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Г О р О Д С К А я  Г А З Е Т А 
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В СМОльнОМ ВпЕрВыЕ прОшлА ТОр-
жЕСТВЕннАя цЕрЕМОния нАГрАж-
ДЕния ОрДЕнОМ «рОДиТЕльСКАя 
СлАВА». 

В петербурге, единственном регионе 
россии, награждены супруги сразу двух 
семей – шатровых и Скрипко. Семья 
шатровых вырастила 16 детей. Сейчас 
в ней воспитывается 49 внуков и одна 

правнучка. В семье Скрипко – 14 детей. 
В подарок от города семьи получили 
сертификат на сумму 15 тысяч рублей 
на приобретение бытовой техники в 
сети супермаркетов петербурга.

«В преддверии Дня матери наше 
государство отдает этим двум заме-
чательным семьям дань уважения и 
признательности за родительский под-

виг. это единственная награда, которая 
присуждается и отцу, и матери одно-
временно. я считаю, что это правильно. 
родители вместе несут ответственность 
за воспитание детей», – сказала В. и. 
Матвиенко.

В петербурге сегодня почти 12 тысяч 
многодетных семей, и каждой из них 
город оказывает социальную подде-
ржку: возмещает оплату коммуналь-
ных услуг, предоставляет вне очереди 
жилье при рождении троих и более 
детей одновременно, обеспечивает 
бесплатное посещение учреждений 
культуры, бесплатный проезд детям, 
бесплатное питание в школах. Много-
детные семьи получают ежемесячные 
выплаты и пособия. В этом году не-
скольким многодетным семьям были 
подарены микроавтобусы.

Глава семьи шатровых В. Т. шатров 
отметил, что в воспитании своих детей 
он всегда ощущал поддержку государс-
тва. Губернатор выразила надежду на 
то, что количество многодетных семей 
в петербурге будет увеличиваться, и 
поблагодарила родителей за воспита-
ние достойных петербуржцев.

нА ЗАСЕДАнии ГОрОДСКОГО прАВи-
ТЕльСТВА рАССМОТрЕн ВОпрОС О 
рАЗВиТии жилищнОГО СТрОиТЕль-
СТВА В САнКТ-пЕТЕрбурГЕ. 

За последние годы петербург вошел в 
число лидеров среди российских реги-
онов по объемам жилищного строитель-
ства. по прогнозу Комитета по строи-
тельству, в этом году в Cеверной столице 
будет введено в строй 2 миллиона 100 
тысяч кв. метров жилья. при этом 700 
тысяч кв. метров будет построено за счет 
средств бюджета города.

несмотря на вызванные мировым 
кризисом экономические трудности, 
с которыми одной из первых столкну-
лась строительная отрасль, в городе 
продолжается строительство жилья, 
социальных объектов. В настоящее 
время на территории петербурга воз-
водится объектов общей площадью 7 

миллионов кв. метров. по словам пред-
седателя комитета по строительству В. В. 
Семененко, стабилизировался и объем 
продаж недвижимости, больше всего 
из них приходится на жилье эконом-
класса. при этом стабилизировались и 
цены на недвижимость, что позволяет 
сегодня строительным компаниям 
рассчитывать бизнес-планы, опираясь 
на реальную рыночную конъюнктуру. 
Губернатор В. и. Матвиенко отметила, 
что одна из приоритетных задач прави-
тельства города – дальнейшее развитие 
строительного комплекса, снижение 
себестоимости строительства жилья, 
увеличение доступности ипотечного 
кредитования. В решении жилищной 
проблемы город рассчитывает в том 
числе и на поддержку банковского 
сообщества. 

Для дальнейшего наращивания объ-
емов жилищного строительства, для 

того чтобы современное жилье было 
комфортным и качественным, не-
обходима модернизация ДСК, всей 
стройиндустрии города. «Для нашего 
города решение жилищных проблем 
было, есть и будет задачей номер один. 
это политическая, экономическая и 
социальная задача. правительство 
города будет развивать жилищные 
программы и по бюджетникам, и по 
очередникам, по строительству жилья 
для ветеранов и для молодежи. и эти 
программы невозможно реализовать 
без активного развития жилищного 
строительства», – сказала губернатор.

В. и. Матвиенко особо подчеркнула, 
что при проектировании жилых ком-
плексов нужно уделять первостепен-
ное внимание вопросам социальной 
инфраструктуры, отдавать приоритет 
детским садам, школам, местам для 
парковки автотранспорта.

традиция

проблема

родители

приоритеты

День героев Отечества

Антикоррупционные 
меры

Счастье – в детях

Жилье – задача номер один

9 ДЕКАбря В САнКТ-пЕТЕрбурГЕ буДЕТ ширОКО ОТМЕчАТьСя ДЕнь ГЕрО-
ЕВ ОТЕчЕСТВА. эТА пАМяТнАя ДАТА уСТАнОВлЕнА ГОСуДАрСТВЕннОй 
ДуМОй рФ В 2007 ГОДу. В ДЕнь ГЕрОЕВ ОТЕчЕСТВА чЕСТВуюТ ГЕрОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОюЗА, ГЕрОЕВ рОССийСКОй ФЕДЕрАции, КАВАлЕрОВ 
ОрДЕнА СВяТОГО ГЕОрГия и ОрДЕнА СлАВы. ДО 1917 ГОДА В эТОТ ДЕнь 
(26 нОября пО СТАрОМу СТилю) В рОССии ОТМЕчАлСя прАЗДниК 
ГЕОрГиЕВСКих КАВАлЕрОВ.

именно 26 ноября в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия победоносца. им награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды российской 
Федерации был возвращен ордену в 2000 году. День героев Отечества 
включен в закон «О днях воинской славы и памятных датах россии». 

В СМОльнОМ СОСТОялОСь ОчЕрЕД-
нОЕ ЗАСЕДАниЕ МЕжВЕДОМСТВЕн-
нОГО СОВЕТА пО прОТиВОДЕйС-
ТВию КОррупции (пяТнАДцАТОЕ 
пО СчЕТу В эТОМ ГОДу) пОД прЕДСЕ-
ДАТЕльСТВОМ ГубЕрнАТОрА САнКТ-
пЕТЕрбурГА В. и. МАТВиЕнКО.

В рамках заседания был рассмотрен 
вопрос о деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных 
гражданских служащих. Такие ко-
миссии действуют во всех органах 
исполнительной власти и в ряде 
муниципальных округов. Комиссии 
проводят проверки, и, если находят 
факты нарушений, ставят вопрос о 
привлечении госслужащих к ответс-
твенности перед законом.

«наша задача – укрепить авторитет 
комиссий. игнорирование их тре-
бований должно стать предметом 
самого серьезного разбирательства 
вплоть до привлечения гражданских 
служащих к строгой дисциплинарной 
ответственности», – отметила В. и. 
Матвиенко.

не теряет актуальности необходи-
мость противодействия коррупции 
при формировании, размещении и 
исполнении государственного заказа. 
постоянный контроль здесь осущест-
вляет Комитет финансового контроля. 
чаще всего выявляются такие нару-
шения, как отказ в допуске к участию 
в торгах, завышение начальной цены 
контракта заказчиками, выполнение 
подрядных работ и поставка товара 
не на условиях контракта.

Губернатор отметила, что необходимо 
усилить контроль за исполнением 
контрактов, усовершенствовать систе-
му государственного заказа. «Все ор-
ганизации должны быть подвержены 
методичному системному контролю. 
Мы планируем создать координаци-
онный орган, который будет контроли-
ровать проверки. чтобы не было таких 
ситуаций, когда одну организацию 
проверили неоднократно, а в другой 

проверяющие не были ни разу», – 
отметила В. и. Матвиенко.

Совет рассмотрел вопрос о ходе раз-
работки административных регла-
ментов исполнения государственных 
функций (предоставления государс-
твенных услуг) в исполнительных 

органах власти. на сегодняшний день 
утверждены 150 регламентов из 324 
необходимых. Для упрощения про-
цедуры согласования документов на 
заседании городского правительства 
25 ноября были приняты соответс-
твующие решения. эта мера, по 
мнению председателя юридического 
комитета А. В. Митяниной, ускорит 
процесс согласования и утверждения 
регламентов.

«Только когда будет четкий регламент, 
тогда будет ответственность за качес-
тво оказываемых населению услуг. 
это хорошая антикоррупционная 
мера. жители будут четко понимать, 
где начинаются и где заканчиваются 
обязанности того или иного органа 
исполнительной власти», – сказала 
В. и. Матвиенко.

Одним из наиболее важных вопросов 
повестки дня заседания стало обсуж-
дение деятельности многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных услуг, которые уже 
созданы в пяти районах города. Они 
оказывают сегодня 29 услуг, в основ-
ном социального характера. на се-
годняшний день в центры обратились 
более 7 тысяч граждан. В следующем 
году такие учреждения откроются в 
каждом районе города. Создан сайт 
«Государственные услуги в Санкт-пе-
тербурге», на котором представлена 
вся необходимая информация о 
работе центров.

Губернатор отметила, что многофун-
кциональным центрам необходимо 
расширять перечень предоставляе-
мых услуг населению. В рамках этого 
процесса к середине следующего года 
в петербурге планируется перейти на 
систему электронного правительства.

27 нОября ТЕАТр «нА лиТЕйнОМ» 
прАЗДнуЕТ СВОй юбилЕй. В 
эТОТ ДЕнь СОСТОиТСя прЕМьЕрА 
СпЕКТАКля «СчАСТлиВыЕ люДи» 
пО прОиЗВЕДЕнияМ А. чЕхОВА В 
пОСТАнОВКЕ О. КулиКОВА. ТАКжЕ 
буДЕТ прЕДСТАВлЕнА ВыСТАВКА 
«лиТЕйный ТЕАТр В ФОнТАннОМ 
ДОМЕ. 100 лЕТ ТЕАТрАльнОй 
жиЗни».

В начале XX века в здании на литей-
ном, 51, открылся литейный театр. 
Во времена Серебряного века в его 
судьбе участвовали Вс. Мейерхольд, 
н. Евреинов, М. Фокин, М. Кузмин. 
Во времена красных пролетарских 
театров музыку к спектаклям ТрАМа 
(труппа Театра рабочей молодежи 
располагалась в этом здании в кон-
це 1920-х годов) писал молодой Д. 
шостакович. В Театре драмы и ко-
медии (такое название носил театр 
в эпоху «оттепели») начинали свои 
творческие биографии Е. шифферс, 
К. Гинкас, л. Додин, Г. яновская, э. 
Кочергин. Конечно, в историю теат-
ра вписаны не только эти имена.

Выставка, посвященная 100-летию 

театра «на литейном», – попытка 
обозначить лишь некоторые вехи 
большого театрального пути. исто-
рия театра предстанет перед пуб-

ликой в фотоколлажах, 
созданных художником 
Андреем полушкиным. 
В  фойе театра вновь 
оживут персонажи из 
легендарных спектаклей 
разных лет и встретятся 
герои, реальные и мифи-
ческие, которые в разные 
периоды создавали театр 
«на литейном».

В рамках юбилейной 
недели зрители смогут 
посмотреть лучшие пос-
тановки разных лет – 
спектакли, которые уже 
полюбились петербург-
скому зрителю: «С люби-
мыми не расставайтесь» 
(28 ноября), «банкрот» 
(29 ноября), «Марьино 
поле» (30 ноября), «Квар-
тирник» (1  декабря) , 
«пышка» (2 декабря), 
«жизнь в театре» (3 де-

кабря). В рамках юбилея спектакль 
«эдип-царь» будет сыгран в Моск-
ве, в центре им. Вс. Мейерхольда 
(29 ноября).

100 лет театральной жизни
искусство
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зации открыток будет направлена 
на проведение проекта «подари 
рождество». Однако розничная тор-
говля – не единственный источник 
финансовой поддержки проекта. Как 
и в предыдущие годы, мелким оптом 
открытки будут реализовываться в 
коммерческих структурах города, 
что, как и прямые пожертвования 
различных компаний – участников 
благотворительной деятельности 
города, позволит создать достойную 

финансовую базу для поздравления 
сотен детей (в прошлом году, к при-
меру, в проекте «подари рождество» 
приняли участие около 500 детей-
инвалидов и сирот). Открытки, реа-
лизуемые в рамках акции, любезно 
согласилась напечатать типография 
«любавич» (генеральный директор 
М. р. румянцев), активно сотрудни-
чающая с Союзом «Гражданская со-
циальная инициатива» и Движением 
«Золотой пеликан» на протяжении 
долгих лет.

на примере нынешнего трехсторон-
него сотрудничества будем надеяться, 
что и в дальнейшем объединение 
усилий коммерческих структур, 
общественных организаций и ад-
министрации города будет способс-
твовать созданию в нашем городе 
атмосферы добра, взаимопомощи и 
милосердия.

аптеки

благотворительность

альтернатива

образование

Более 20 противовирусных препаратов

«Подари Рождество»

16 нОября В СМОльнОМ пО пОручЕ-
нию ГубЕрнАТОрА САнКТ-пЕТЕрбурГА 
В. и. МАТВиЕнКО ВицЕ-ГубЕрнАТОр 
л. А. КОСТКинА прОВЕлА рАбОчую 
ВСТрЕчу С руКОВОДиТЕляМи Ап-
ТЕчных прЕДприяТий и ОпТОВых 
ФАрМАцЕВТичЕСКих ОрГАниЗАций 
пО ВОпрОСу цЕнООбрАЗОВАния 
нА прОТиВОВируСныЕ прЕпАрАТы 
В пЕриОД пОДъЕМА ЗАбОлЕВАний 
СЕЗОнныМ ГриппОМ и ОрВи. 

В ходе совещания обсуждались вопросы 
наличия в городских аптечных сетях 
препаратов для профилактики и лече-
ния вирусных заболеваний, а также их 
стоимости.

по словам л. А. Косткиной, мониторинг 
наличия лекарств Комитетом по здраво-
охранению ведется ежедневно. провер-
ками ценообразования в петербурге 
занимаются службы росздравнадзора, 
роспотребнадзора, управление Фе-
деральной антимонопольной службы, 
прокуратура. Как стало известно, конт-
ролирующими органами за последние 
две недели уже зафиксированы 18 
нарушений.

Всеми компаниями-дистрибьюторами 
отмечено, что сегодня поставки в город 
противовирусных препаратов увеличе-
ны в несколько раз и осуществляются в 
соответствии с потребностью населения. 
«но в связи со сложившимся ажиота-
жем, который отчасти возник от нагне-
тания обстановки средствами массовой 
информации, нам приходится постав-
лять в город препаратов значительно 

больше, чем в эпидпериоды прошлых 
лет», – заметил один из представителей 
оптовых предприятий.

«Сегодня в свободном доступе в аптеках 
города можно приобрести свыше 20 
противовирусных препаратов. наша 
главная задача, чтобы население об этом 

было проинформировано», – сказала л. 
А. Косткина.

В связи с этим аптечным сетям дано 
поручение, чтобы в каждой аптеке было 
объявление о наличии необходимых 
лекарств для профилактики и лечения 
гриппа и ОрВи в период осеннего 
обострения. л. А. Косткина предупре-
дила присутствующих, что контроль над 
ценообразованием на лекарственные 
препараты будет усилен.

В сложившейся ситуации оптовикам и 
дистрибьюторам рекомендовано обра-
тить особое внимание на обеспечение 
противовирусными препаратами аптеч-
ных пунктов в поликлиниках и стацио-
нарах петербурга. «Грамотно скоорди-

нировать работу между поставщиками 
и фармпредприятиями – приоритетная 
задача правительства города при сло-
жившемся ажиотаже», – отметила вице-
губернатор л. А. Косткина.

Комитету по здравоохранению дано 
поручение направить рекомендации в 

поликлиники о целесооб-
разности применения при 
лечении гриппа и ОрВи 
всего спектра противови-
русных препаратов, име-
ющихся в аптечных сетях 
города.

19 ноября в Смольном в 
оперативном порядке была 
собрана чрезвычайная са-
нитарно-противоэпиде-
мическая комиссия при 

правительстве Санкт-петербурга под 
руководством вице-губернатора л. А. 
Косткиной – в связи с достижением 
эпидемического уровня по заболева-
емости гриппом и ОрВи и изданием 
постановления главного государс-
твенного санитарного врача по городу 
Санкт-петербургу от 18.11.2009 № 17. 
В ходе заседания решено: исполни-
тельным органам государственной 
власти Санкт-петербурга, предпри-
ятиям, организациям, независимо от 
форм собственности, принять меры к 
выполнению постановления главного 
государственного врача по Санкт-петер-
бургу от 18.11.2009 № 17 «Об усилении 
мероприятий в период эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом в 
Санкт-петербурге».

11  нОября В прАВиТЕльСТВЕ 
САнКТ-пЕТЕрбурГА СОСТОялОСь 
ЗАСЕДАниЕ СОВЕТА пОпЕчиТЕлЕй 
блАГОТВОриТЕльнОй прОГрАМ-
Мы «пОКупАя – пОМОГАЕшь» 
пОД руКОВОДСТВОМ прЕДСЕ-
ДАТЕля СОВЕТА, прЕДСЕДАТЕля 
КОМиТЕТА пО СОциАльнОй 
пОлиТиКЕ А. н. ржАнЕнКОВА, 
нАпрАВлЕннОй нА СОЗДАниЕ 
СиСТЕМы ФинАнСирОВАния 
СОциАльнО ЗнАчиМых ГОрОД-
СКих прОГрАММ, рЕАлиЗуЕМых 
учАСТниКАМи СОюЗА ОбщЕ-
СТВЕнных блАГОТВОриТЕльных 
ОрГАниЗАций «ГрАжДАнСКАя 
СОциАльнАя инициАТиВА».

Заседание было посвящено старту 
ежегодного благотворительно-
го проекта «подари рождество» 
(проведение новогодних и рож-
дественских праздников в детских 
социальных учреждениях города, 
а также посещение на дому детей, 
которые в силу своих физических 
возможностей не могут участвовать 
в городских культурно-массовых 
мероприятиях).

Во встрече принимали участие пред-
ставители Комитета по социальной 
политике (первый заместитель пред-
седателя С. п. литвинов); Комитета 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли; Коми-
тета по печати и взаимодействию 
со СМи; Союза «Гражданская соци-
альная инициатива» (председатель 
правления А. В. Сылко и председатель 
совета директоров А. В. Зимин); АнО 
«Добрый дом» (генеральный дирек-
тор ю. В. шулико); ряда компаний 
– участников акции, в числе которых 
«Сидосе» (генеральный директор п. 
В. юхалин), «лента» (PR-директор 
и. Г. Соснова), «Дети» (заместитель 
генерального директора и. А. ян-
баева), «Арт-Дизайн» (генеральный 
директор ю. Г. щиров), «Здоровый 
малыш» (генеральный директор р. 

б. яворский), а также представители 
общественных организаций ОбО 
«Фортуна» (генеральный директор 
и. А. бородкина) и рбОД «Золотой 
пеликан – Северо-Запад» (вице-
президент В. С. чупахин), которые 
будут непосредственно заниматься 
реализацией проекта «подари рож-

дество» на средства, полученные от 
реализации открыток.

В процессе встречи состоялся обмен 
мнениями о ходе и возможностях 
реализации программы «покупая 
– помогаешь», перспективах на 
будущее, а также технических мо-
ментах ее проведения в конце 2009 
– начале 2010 года. итогом встречи 
стала выработка общеприемлемых 
концепций развития программы и 
заверение сторон о всесторонней 
поддержке благих начинаний в 
будущем.

В скором времени на прилавках 
таких гигантов розничной торгов-
ли, как «лента», «О’Кей», «Дети» 
и «Здоровый малыш», появятся 
благотворительные открытки с реп-
родукциями детей-инвалидов и 
сирот – участников программы «Мы 
рисуем мир». Вся прибыль от реали-

Сиделки за счет бюджета

Для чего нужны инновации?

нА ЗАСЕДАнии прАВиТЕльСТВА САнКТ-пЕТЕрбурГА приняТО пОС-
ТАнОВлЕниЕ «О прЕДОСТАВлЕнии уСлуГ СиДЕлОК пО СОциАль-
нО-МЕДицинСКОМу ухОДу нА ДОМу ВЕТЕрАнАМ (инВАлиДАМ) 
ВЕлиКОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйны В САнКТ-пЕТЕрбурГЕ». 

Данной услугой, которая будет предоставляться начиная с 1 февраля 
2010 года, в Северной столице смогут воспользоваться 750 ветеранов, 
нуждающихся в постоянном уходе. услуга сиделок для ветеранов станет 
альтернативой помещению их в стационарные социальные и медицин-
ские учреждения. Те-
перь они смогут нахо-
диться в привычных 
домашних условиях 
и регулярно поль-
зоваться помощью 
квалифицированных 
социальных работ-
ников. ранее эти ус-
луги предоставлялись 
только на коммерчес-
кой основе.

«Сегодня мы развива-
ем новые виды социальных услуг для инвалидов и ветеранов, у нас уже 
успешно работает “социальное такси”. Главное – обеспечить для всех 
пожилых людей достойные условия жизни, не оставлять их наедине с 
жизненными проблемами», – сказала В. и. Матвиенко.

С 23 нОября пО 4 ДЕКАбря В 
униВЕрСАльнОМ чиТАльнОМ 
ЗАлЕ библиОТЕКи САнКТ-пЕТЕр-
бурГСКОГО ГОрОДСКОГО ДВОрцА 
ТВОрчЕСТВА юных (нЕВСКий 
пр., 39) прОхОДиТ ГОрОДСКАя 
ВыСТАВКА МЕТОДичЕСКих иЗ-
ДАний и иннОВАциОнных 
прОЕКТОВ В ДОпОлниТЕльнОМ 
ОбрАЗОВАнии. 

В настоящее время многие учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей стали 
активно вклю-
чаться в иннова-
ционную деятель-
ность, появилась 
необходимость 
обменяться опы-
том, продемонс-
трировать свои 
наработки кол-
легам по системе 
дополнительного 
образования.

на выставке пред-
ставлено более 
200 наименова-
ний разнообразной методической 
продукции, рекламные проспекты и 
информационные материалы, посо-
бия, сборники, программы, творчес-
кие работы детей и педагогов, перио-
дические издания, которые издаются 
при поддержке дворцов, центров, 
домов детского творчества.

Организаторы выставки отмечают, 
что спектр издательской продук-

ции за последние несколько лет 
значительно расширился, повы-
силось качество издаваемых ма-
териалов. педагоги и методисты 
все чаще выступают как авторы 
нестандартных проектов. Задача 
выставки – не только знакомство 
работников системы дополнитель-
ного образования с опытом коллег, 
но и поиск партнеров среди изда-
телей, журналистов, общественных 
деятелей. 

Режим работы выставки: с 10.00 
до 16.00, кроме субботы и воскре-
сенья. В рамках выставки в Анич-
ковом дворце пройдут семинар 
«инновации в образовании», пре-
зентация инновационных проек-
тов, открытый микрофон «Для чего 
нужны инновации?», День дирек-
тора учреждения дополнительного 
образования детей, круглый стол 
«поиск партнеров».
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сотрудничество

Дружба регионами
ДЕлЕГАция ЗАКОнОДАТЕльнОГО 
СОбрАния яМАлО-нЕнЕцКОГО 
АВТОнОМнОГО ОКруГА ВО ГлАВЕ С 
прЕДСЕДАТЕлЕМ СЕрГЕЕМ хАрючи 
пОСЕТилА САнКТ-пЕТЕрбурГ, ГДЕ 
былО пОДпиСАнО СОГлАшЕниЕ 
О СОТруДничЕСТВЕ МЕжДу ЗАКО-
нОДАТЕльныМи СОбрАнияМи 
САнКТ-пЕТЕрбурГА и яМАлА.

В состав делегации также вошли Алек-
сандр Евай – председатель Комитета 
по информационной политике, об-
щественным объединениям и делам 
национальностей Законодательного 
Собрания янАО и павел Крюков 
– заместитель председателя Коми-
тета по местному самоуправлению 
Законодательного Собрания янАО, 
а также помощник председателя 

Заканодательного Собрания янАО 
Владимир Спиридонов и начальник 
отдела пресс-службы аппарата Зако-
нодательного Собрания янАО ирина 
большакова. 

18 ноября 2009 г. в ротонде Мариин-
ского дворца состоялась церемония 
подписания Соглашения о сотруд-
ничестве между Законодательным 
Собранием Санкт-петербурга и За-
конодательным Собранием ямало-
ненецкого автономного округа. В 
церемонии подписания соглашения 
приняли участие заместитель губер-
натора янАО Олег Контонистов и ру-
ководитель представительства янАО 
в Санкт-петербурге Елена Захарова. 
Соглашение подписали председатель 
Законодательного Собрания янАО 
Сергей харючи и заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-петербурга Сергей Анденко.

Сергей харючи в своем выступлении 
рассказал о роли ямало-ненецкого 
автономного округа в экономике 
россии. на ямале добывается 95% 
российского газа, здесь находятся 
крупные месторождения минералов 
и драгоценных металлов, водятся 
сиговые породы рыб, выпасаются са-
мые крупные в мире стада домашних 
оленей. Автономный округ готовит 
специалистов в ведущих вузах страны, 
студенты из янАО учатся и в петер-
бургских учебных заведениях. 

Сергей Анденко подчеркнул, что 
соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве помогают отстаивать 
интересы регионов на федеральном 
уровне. «чем теснее мы будем коор-
динировать работу, тем меньше оста-
нется у Госдумы сомнений в важности 

наших инициатив», – сказал вице-
спикер петербургского парламента.

В рамках соглашения стороны будут 
обмениваться опытом парламент-
ской работы, законотворческой де-
ятельности, в том числе принятыми 
нормативно-правовыми актами и их 
проектами, научной и юридической 
документацией, методиками; про-
водить совместные встречи, консуль-
тации и переговоры по вопросам, 
представляющим взаимный интерес; 

поддерживать инициативы в феде-
ральных органах государственной 
власти.

после подписания стало известно о 
присвоении Сергею харючи звания 
почетного гражданина ямало-ненец-
кого автономного округа. и первой 
его поздравила любовь Егорова – по-
четный гражданин Санкт-петербурга, 
Герой российской Федерации, шести-
кратная олимпийская чемпионка в 
лыжных гонках.

бюджетактуально

Налоги нефтегазового 
сектора сократились

Поправки к бюджету
КО ВТОрОМу чТЕнию прОЕКТА 
ЗАКОнА САнКТ-пЕТЕрбурГА «О 
бюДжЕТЕ САнКТ-пЕТЕрбурГА нА 
2010 ГОД и нА плАнОВый пЕриОД 
2011 и 2012 ГОДОВ» был пОДАн ряД 
пОпрАВОК. принципиАльныМи 
яВляюТСя пОпрАВКА ГубЕрнАТО-
рА САнКТ-пЕТЕрбурГА и пОпрАВ-
КА бюДжЕТнО-ФинАнСОВОГО 
КОМиТЕТА ЗАКОнОДАТЕльнОГО 
СОбрАния, СуММирОВАВшАя 
бОльшинСТВО ДЕпуТАТСКих КОр-
рЕКТирОВОК.

по предложению губернатора города 
доходы городского бюджета увели-
чены на 8,8 млрд рублей, а расходы 
– на 12,4 млрд. пополнить городской 
бюджет удалось за счет поступлений 
из федеральной казны, а также за 
счет налога на прибыль, доходов 
от продажи земельных участков и 
акцизов. Еще одним источником 
экономии стало предложение В. и. 
Матвиенко, в соответствии с которым 
в бюджете 2010 года установлена 
предельная численность органов 
государственной власти Санкт-петер-
бурга, что обусловило сокращение 
государственных должностей на 403 
единицы. 

Дополнительные средства, согласно 
поправке губернатора, направляются 
на капитальный ремонт в соответс-
твии с Адресной инвестиционной 
программой, капитальный ремонт 
внутриквартальных тепловых сетей, 
организацию отдыха детей, реализа-
цию целевой программы «развитие 
долгосрочного жилищного кредито-
вания», благоустройство и пр.

Депутаты свои поправки, общая 
сумма которых составляет более 3 
млрд рублей, направляют главным 
образом на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, текущий 
ремонт и озеленение придомовых 
территорий, обустройство и содер-
жание детских и спортивных пло-
щадок, содержание детских садов и 
школ, установку водонагревательных 
колонок в разных районах города. 
Значительные средства выделены на 
проведение праздничных меропри-
ятий, приуроченных к празднованию 
65-летия Великой победы.

Комментарий председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вадима Тюльпанова:

«подчеркну, что новая система 
общественных слушаний дала 

возможность принять в обсужде-
нии бюджета гораздо большему 
числу горожан, чем раньше, когда 
мы проводили слушания в очном 
режиме. большой зал Мариинс-
кого дворца просто не в состоянии 
вместить четыре с половиной тысячи 
человек, а именно столько горожан 
в общей сложности посетили слу-
шания в районах и оставили свои 
предложения на сайте Законода-
тельного Собрания. при подготовке 
поправок депутаты учли не только 
рекомендации главных распоря-
дителей бюджетных средств – ко-
митетов правительства и районных 
администраций, но и пожелания 
горожан по конкретным адресам. 
не могу не остановиться на том, 
что подготовка поправок к бюджету 
сопровождается оптимизацией ра-
боты как главных распорядителей, 
так и Законодательного Собрания, 
аппарат которого был сокращен на 
33 единицы. Сокращение коснулось 
в основном вакантных ставок, так 
что эффективности работы парла-
мента ничего не угрожает. В целом 
бюджет направлен на сохранение 
социальных обязательств города 
и на завершение проектов Адрес-
ной инвестиционной программы 
с высокой степенью готовности, 
завершение которых возможно в 
2010 году, в том числе развитие 
метрополитена, национальный 
проект “Доступное и комфортное 
жилье”, газификация поселков и 
пригородов Санкт-петербурга и 
прочее».

прАВиТЕльСТВОМ ГОрОДА уТВЕрж-
ДЕн ОТчЕТ Об иСпОлнЕнии бюД-
жЕТА САнКТ-пЕТЕрбурГА ЗА ДЕВяТь 
МЕСяцЕВ 2009 ГОДА.

по данным Комитета финансов, дохо-
ды бюджета за этот период составили 
229 млрд 661 млн рублей, что соот-
ветствует 82,4% годового плана.

по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, бюджет города 
получил доходов меньше на 7,7%, что, 
по словам председателя комитета э. В. 
батанова, объясняется объективными 
причинами, обусловленными влия-
нием экономического кризиса. Осо-
бенно заметно сократились платежи 
налогоплательщиков нефтегазового 
сектора – 7 млрд рублей в этом году 
против 30 млрд за девять месяцев 
2008 года.

Вместе с тем уже в третьем квар-
тале нынешнего года наметились 
признаки стабилизации в ряде ве-
дущих отраслей экономики города 
(обрабатывающая промышленность, 
строительство, транспорт, связь). В 
результате по итогам девяти месяцев 
поступления от налога на прибыль 
предприятий выросли до 116,4%. 
Кроме того, на 119,1% исполнены 
бюджетные назначения по налогу на 
имущество организаций.

«бюджет – это отражение состояния 
городской экономики, – сказала 
губернатор В. и. Матвиенко. – рост 
доходов от предпринимательской 
деятельности и поступлений от на-
лога на имущество говорит о том, 

что мы находимся в благоприятной 
ситуации и экономика города разви-
вается в правильном направлении. 
это внушает оптимизм и придает 
уверенность в том, что в этом году 
бюджет по доходам будет полностью 
исполнен».

Губернатор отметила, что 15 ноября 
закончились налоговые каникулы у 
строительных компаний, которым го-
род давал девятимесячную отсрочку 
по уплате инвестиционных платежей. 
«Мы будем жестко действовать по 
отношению к тем компаниям, кото-
рые не выполнят свои обязательства», 
– сказала В. и. Матвиенко, обратив 
особое внимание на проблему 
неравномерного расходования 
бюджетных средств. Затягивание 
подготовки и проведения конкурс-
ных процедур главными распоряди-
телями привело к тому, что до конца 
года предстоит израсходовать почти 
30% бюджетных средств. «никто не 
должен любой ценой осваивать бюд-
жетные деньги, они должны расходо-
ваться эффективно. и за этим будет 
строгий контроль», – подчеркнула 
губернатор.

 Вадим Тюльпанов

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ      № 15  (43) 2009

4 ВлАСТь



генплан

профессия

Конкурс мастерства

До 2015 года газификация 
жилых домов будет завершена

24 нОября СОСТОялАСь ТОржЕСТВЕннАя 
цЕрЕМОния нАГрАжДЕния пОбЕДиТЕлЕй 
КОнКурСА «лучший пО прОФЕССии» В 
СФЕрЕ пОТрЕбиТЕльСКОГО рынКА, ОрГАни-
ЗОВАннОГО КОМиТЕТОМ эКОнОМичЕСКО-
ГО рАЗВиТия, прОМышлЕннОй пОлиТи-
Ки и ТОрГОВли САнКТ-пЕТЕрбурГА. 

Гости торжественной церемонии награжде-
ния первого ежегодного конкурса «лучший 
по профессии» в сфере потребительского 
рынка, которая состоялась в Гранд Отеле 
Европа, узнали имена лучших в сфере пот-
ребительского рынка.

по итогам теоретических и практических 
испытаний, которые длились на протяжении 
месяца, в каждой из двенадцати номинаций 
компетентные комиссии выделили по три 
победителя. Тридцать шесть золотых, сереб-
ряных и бронзовых медалей были вручены 
победителям вместе с дипломами и памят-
ными призами от спонсоров конкурса. по 
условиям конкурса к участию в «лучшем по 
профессии» были допущены только опытные 
мастера своего дела. К участникам предъ-
являлись серьезные требования. например, 
профессиональный стаж работы номинан-
тов на звания «лучший повар» и «лучший 
кондитер» должен быть не менее 10 лет. Для 
официантов этот порог составил 5 лет, а для 
барменов – 8 лет. В порядке исключения к 
участию могли быть допущены специалисты – 
победители международных, всероссийских 
и региональных профессиональных конкур-
сов. Заявки принимались как от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
так и от физических лиц.

В течение конкурса все участники прошли 
письменные тестирования, направленные на 
выявление теоретических знаний по своей 
профессии. Затем конкурсанты получили 
домашнее задание, которое им нужно было 
выполнить в течение определенного времени. 
например, номинанты на звание «лучший 
специалист портновского мастерства» долж-

ны были представить судьям коллекцию из 
трех видов одежды: деловой женский костюм, 
нарядное женское платье и брюки. Специа-
листы по ремонту обуви отремонтировали 
две пары обуви: на одну поставили набойки, 
накат и внутреннюю заплатку, а у второй пары 
прошили верхнюю часть. 

Третье задание для конкурсантов носило 
практический характер: они должны были 
в присутствии представителей конкурсной 
комиссии продемонстрировать навыки вла-
дения своей профессией. Специалисты по 
пятновыводке удаляли загрязнения с разных 
образцов ткани, специалисты парикмахер-
ских услуг демонстрировали свое умение 
делать мужскую и женскую стрижки, а также 
моделирование прически для торжественно-
го случая. профессионалы, занявшие первые 
места, могут быть номинированы на прави-
тельственную награду «лучший работник 
торговли и услуг в Санкт-петербурге».

24 ноября золотые медали вручали вице-гу-
бернатор Санкт-петербурга Михаил Осеевс-
кий и председатель бюджетно-финансового 
комитета Законодательного Собрания Санкт-
петербурга Владимир барканов.

участникам, занявшим вторые места, призы 
вручали председатель Комитета экономи-
ческого развития, промышленной политики 
и торговли Санкт-петербурга Максим Со-
колов и нина панкова, и.о. ректора Санкт-
петербургского торгово-экономического 
института.

бронзовые медали вручали Дмитрий Ко-
бицкий, заместитель председателя Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-петербурга и 
юрий петров, первый заместитель главы 
администрации Кировского района Санкт-
петербурга.

В этот день на сцену за получением награды 
по итогам первого ежегодного конкурса «луч-

ший по профессии» вышли представители 
розничной торговли, сферы общественного 
питания и бытового обслуживания.

лучшим контролером-кассиром торгового 
зала стала юлия Товстинчук («лента»), среди 
продавцов продовольственных товаров пер-
вое место присудили Ольге Алиповой («Ди-
ета»), а непродовольственных – Екатерине 
шаровой (универмаг «Московский»).

В сфере общественного питания лучшим 
поваром признана Светлана пономарева 
(«Сокос Отель Васильевский»), кондитером – 
ирина Семкина («Амбассадор»). Среди офи-
циантов победителем стал Артем Ветитников 
(ресторан Royal Beach), а среди барменов – 
Александр пугачев («биг ливер плэйс»).

В конкурсе парикмахеров победа досталась 
Ольге Голубевой (ООО «Май»), а лучшим 
специалистом по пятновыводке стала Алла 
богачева (ООО «Дельфин»).

первое место среди специалистов по ремонту 
обуви занял Фарид Сафиуллин (ООО «Сапо-
жок»), второе место – Василий Амелин (ООО 
«нева-7»). В номинации «лучший специалист 
портновского мастерства» первое место при-
судили Татьяне шишкиной (ип «шишкина 
Т. В.»), Алексей Тужиков (ООО «Магнат») 
признан лучшим среди фотографов.

после официальной части церемонии на-
граждения состоялся брифинг, в котором 
принимали участие победители конкурса, 
члены оценочной комиссии. «“лучший по 
профессии” планируется проводить ежегод-
но. из года в год перечень номинаций будет 
меняться. В следующем году конкурс охватит 
и другие специальности потребительского 
рынка Санкт-петербурга. Свои предложения 
должны высказать члены оргкомитета конкур-
са и профильные ассоциации. Может быть, в 
2010 году мы будем определять лучшего мер-
чандайзера или лучшего флориста», – сказал 
журналистам Дмитрий Кобицкий.

уТВЕржДЕнА ГЕнЕрАльнАя СхЕМА 
ГАЗОСнАбжЕния САнКТ-пЕТЕр-
бурГА нА пЕриОД ДО 2015 ГОДА 
С учЕТОМ пЕрСпЕКТиВы ДО 2025 
ГОДА. ОДниМ иЗ ОСнОВных 
рЕшЕний ГЕнЕрАльнОй СхЕМы 
яВляЕТСя ЗнАчиТЕльнОЕ уВЕли-
чЕниЕ ОбъЕМА пОСТАВОК при-
рОДнОГО ГАЗА В ГОрОД – К 2015 
ГОДу нА 39%, А К 2015 – нА 93%. 

Активное развитие Санкт-
петербурга ведет к посто-
янному увеличению газо-
потребления, и принятая 
сегодня схема учитывает 
возрастающий спрос на 
энергетическом рынке. 
До середины 1990-х годов 
существующая в городе 
система газоснабжения 
обеспечивала подачу 
газа в необходимых объ-
емах, но в дальнейшем 
отдельные районы нача-
ли испытывать дефицит 
природного газа. при этом к насто-
ящему времени 28% газопроводов 
превысили свой нормативный срок 
службы. 

В рамках Генеральной схемы до 
2015 года планируется построить 
5 новых и реконструировать 4 ра-
ботающие газораспределительные 
станции, построить 34 газорасп-
ределительных пункта высокого 
давления. До 2015 года планируется 
полностью завершить газификацию 

всех жилых домов, расположенных 
на территории петербурга. Особен-
но важно, что реализация Генераль-
ной схемы позволит улучшить эко-
логическую ситуацию в петербурге 
за счет повышения эффективности 
сжигания газа и перевода котель-
ных на природный газ. 

Генеральная схема была принципи-
ально согласована с ОАО «Газпром». 

ранее в рамках развития Генераль-
ного плана Санкт-петербурга уже 
были утверждены Генеральные 
схемы электро-, водо- , теплоснаб-
жения и водоотведения. В целом эти 
документы определяют стратегию 
развития энергетической отрасли 
Санкт-петербурга. «проведена 
большая работа, и сегодня у нас 
есть полная ясность, как будет раз-
виваться городская энергетика», 
– отметила губернатор В. и. Мат-
виенко. 

конфликт

Дворцу танцевального  
спорта – быть!
ВицЕ-ГубЕрнАТОр САнКТ-пЕТЕрбур-
ГА рОМАн ФилиМОнОВ прОВЕл 
СОВЕщАниЕ пО ВОпрОСу СТрОи-
ТЕльСТВА ДВОрцА ТАнцЕВАльнОГО 
СпОрТА В ВыбОрГСКОМ рАйОнЕ 
нА пЕрЕСЕчЕнии улицы иВАнА 
ФОМинА и прОСпЕКТА прОСВЕ-
щЕния. В СОВЕщАнии приняли 
учАСТиЕ нАчАльниК Службы 
ГОССТрОйнАДЗОрА и эКСпЕрТиЗы 
САнКТ-пЕТЕрбурГА АлЕКСАнДр 
ОрТ, пЕрВый ЗАМЕСТиТЕль ГлАВы 
АДМиниСТрАции ВыбОрГСКОГО 
рАйОнА иГОрь МяСниКОВ, прЕД-
СТАВиТЕль ЗАСТрОйщиКА. 

постановление городского правительс-
тва о проектировании и строительстве 
данного объекта было выдано в апреле 
2006 года. на сегодня застройщиком 
проведены публичные слушания, 
получено разрешение на выполнение 
работ по организации строительной 
площадки, выдан порубочный билет.

В соответствии с правилами земле-
пользования и застройки, земельный 
участок, планируемый под строитель-
ство дворца танцевального спорта, 
расположен в территориальной 
зоне «ТД2-2» – общественно-дело-
вой подзоне специализированных 
общественно-деловых объектов, 
расположенных на территории пери-
ферийных и пригородных (включая 
исторические) районов города, с 
включением объектов инженерной 

инфраструктуры. Спортивные соору-
жения относятся к основным видам 

использования, установленным к 
размещению в данной территори-
альной зоне. Также необходимо 
отметить, что данный участок не 
включен в перечень территорий, ох-
раняемых Законом Санкт-петербур-
га «О зеленых насаждениях общего 
пользования». 

В настоящее время Служба госст-
ройнадзора и экспертизы Санкт-пе-

тербурга проводит государственную 
экспертизу проектной документации 

по данному объекту. предвари-
тельное рассмотрение проек-
тных материалов показывает, 
что заявленное функциональ-
ное назначение (размещение 
дворца танцевального спорта) в 
будущем объекте представлено 
незначительно. 

«Сегодня в Выборгском районе 
не хватает спортивных объек-
тов. Земельный участок предо-
ставлен инвестору на условиях 
строительства именно дворца 
танцев, и мы не можем допус-
тить, чтобы под видом социаль-
но-значимого объекта в квар-
тале появился бизнес-центр. 
Согласно градостроительному 
законодательству строительство 
на данном участке возможно 
и легитимно. Однако если за-
стройщик хочет продолжить 
реализацию проекта, он дол-

жен привести в соответствие функ-
циональное назначение объекта. В 
противном случае инвестиционный 
договор будет расторгнут», – заявил 
роман Филимонов. 

Застройщику даны две недели на 
исправление проекта, после этого 
вопрос о реализации проекта вновь 
будет рассматриваться. 

Второе место и серебряная медаль –  
Василий Амелин (ООО «Нева-7»).номинация: 
«Лучший специалист по ремонту обуви»

Первое место и золотая медаль – 
 Татьяна Шишкина (ИП «Шишкина Т.В.»).  
Номинация «Лучший специалист  
портновского мастерства»
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В 2009 ГОДу В КрОншТАДТЕ СТАлО 
ужЕ ДОбрОй ТрАДициЕй ОТКрыВАТь 
нОВыЕ или ВОССТАнОВлЕнныЕ 
СпОрТиВныЕ СООружЕния. 19 нО-
ября нА ТЕрриТОрии ГОрОДСКОГО 
СТАДиОнА былА ТОржЕСТВЕннО ОТ-
КрыТА ГОрОДОшнАя плОщАДКА. 

Она построена на месте старой, кото-
рая была почти полностью разрушена 
временем. Сейчас площадка – предел 
мечтаний городошника. прочный 
навес защищает от осадков, вся тер-
ритория асфальтирована, проведено 
освещение…

Открыл площадку глава администра-
ции города А. М. Горошко. Он поз-
дравил кронштадтцев с вводом 
в строй еще одного спортивного 
сооружения, призвал ее беречь 
и правильно с пользой для здо-
ровья эксплуатировать. Ветеран 
городошного спорта Кронштадта 
п. С. Крылов поблагодарил адми-
нистрацию и отдел физкультуры 
и спорта за подарок и даже рас-
сказал об истории развития этого 
вида спорта в городе воинской и 
морской славы.

но долгих разговоров в тот день на 
площадке не было. присутствующие 
сразу решили ее «обновить». Мужскую 

команду возглавил глава администра-
ции А. М. Горошко. женскую – на-
чальник отдела ФиС л. п. хиврич. 
Как принято в нашем морском 
городе, мужчины в первом туре игры 
галантно уступили дамам пальму 
первенства.

Впрочем, разве столь важно, чьи 
броски были точнее. Главное, что 
сейчас у любого кронштадтца поя-
вилась возможность оттачивать свое 
мастерство на прекрасной площад-
ке для игры в городки.

Н. комаров

МАй 2009 ГОДА СТАл пОиСТинЕ 
иСТОричЕСКиМ Для КрОншТАД-
ТА. СВОй 305-й ДЕнь рОжДЕния 
жиТЕли ВСТрЕчАли ужЕ В ГО-
рОДЕ ВОинСКОй СлАВы. ТОГДА 
жЕ В приСуТСТВии СупруГи 
прЕЗиДЕнТА С. В. МЕДВЕДЕВОй 
СОСТОялАСь ТОржЕСТВЕннАя 
цЕрЕМОния пОДпиСАния учрЕ-
ДиТЕльных ДОКуМЕнТОВ МЕж-
ДунАрОДнОГО блАГОТВОриТЕль-
нОГО ФОнДА «КрОншТАДТСКий 
МОрСКОй СОбОр ВО иМя СВя-
ТиТЕля ниКОлАя чуДОТВОрцА». 
учрЕДиТЕли ОбЕщАли ОТрЕСТАВ-
рирОВАТь СОбОр К ЕГО 100-лЕТию 
В 2013 ГОДу. ГубЕрнАТОр САнКТ-
пЕТЕрбурГА В. и. МАТВиЕнКО 
пОблАГОДАрилА С. В. МЕДВЕДЕВу 
ЗА бОльшОЕ ВниМАниЕ К ВОС-
СТАнОВлЕнию СОбОрА, ЗАВЕриВ, 
чТО «ГОрОД ГОТОВ В пОлнОй 
МЕрЕ ВКлючиТьСя В эТу рАбОТу». 
и ГОрОД ДЕйСТВиТЕльнО ВКлю-
чилСя. ВКлючилСя СрАЗу.

Доминанта городской архитек-
туры – Кронштадтский Морской 
собор возрождается в былом своем 
величии. Даже непосвященные жи-
тели и гости Кронштадта, проходя 
по якорной площади, видят, как 

быстро у стен собора воздвигаются 
строительные леса, а очень скоро 
весь собор окажется словно в ог-
ромном коконе. Он будет затянут 
прочной светопроницаемой стро-
ительной пленкой. это для того, 
чтобы ни ветер, ни влага более не 
мешали работам.

Объем самих работ огромен, как и 
наш собор. Вместе с исполняющим 
обязанности начальника филиала 
центрального военно-морского 
музея «Кронштадтская крепость» и 
одновременно коменданта истори-
ческого сооружения п. Ф. Карпенко 
мы прошли по  зданию. В нижней 
его части велись работы по ук-
реплению фундамента. по стенам 
всех осматриваемых помещений 

укреплены специальные бумажные 
метки. это нужно для тщательного 
сканирования всего сооружения с 
последующим созданием точней-
шего компьютерного трехмерного 
изображения будущего объема ра-
бот. Многое уже сделано: рабочие 
тщательно усилили деревянным 
крепежом центральную лестницу 
храма. Сняты деревянные настилы 

с пола и в алтарной части – прости 
нас, Господи! – некогда превра-
щенной в сцену. В одном из под-

вальных помеще-
ний даже была 
обнаружена не-
известная ранее 
фреска… Отмыва-
ется и очищается 
от многолетней 
пыли и грязи пол 
храма,  покры-
тый мозаичным 
изображением 
райских птиц и 
диковинных зве-
рушек. Сделано 

уже очень многое, 
но это еще только 
начало.

работы в соборе ве-
дутся специалис-
тами реставраци-
онной компании 
с привлечением, 
при необходимос-
ти, строительных 
фирм.

В том, что храм-
памятник после 
нескольких лет 
ф а к т и ч е с к о г о 
запустения так 
с т р е м и т е л ь н о 
в о з р о ж д а етс я , 

видится настоящее 
чудо. но сейчас, в 
самом начале ог-
ромных работ по 
воссозданию исто-
рического облика 
собора, не хотелось 
бы бросаться сло-
вами. будем лишь 
верить, что другого 
в год памяти о. ио-
анна Кронштадт-
ского произойти не 
может.

Николай комаров

Морской собор: 
начало возрождения

спорт

благоустройство

реставрация

Поиграем в городки!

Красногвардейский район 
среди лучших

24 нОября В ЗДАнии АДМиниС-
ТрАции цЕнТрАльнОГО рАйОнА 
САнКТ-пЕТЕрбурГА СОСТОялАСь 
ТОржЕСТВЕннАя цЕрЕМОния ОТ-
КрыТия МЕМОриАльнОй ДОСКи 
В пАМяТь О ВОЕннОМ эВАКОГОС-
пиТАлЕ № 2009. 

право снять покрывало с мемори-
альной доски было предоставлено 
исполняющей обязанности гла-
вы администрации центрального 
района Светлане Кузмицкой.

эвакогоспиталь располагался в 
здании с 29 июня 1941 года по 15 
декабря 1945 года. Госпиталь был 
сформирован народным Комис-
сариатом обороны и подчинялся 

Северному фронту, затем с сентября 
1941 года – ленинградскому фронту 
(Фронтовой эвакуационный пункт 
– 50). Госпиталь общехирургичес-
кого профиля был рассчитан на 
600 коек. начальниками эвако-
госпиталя с 1941 по 1945 годы были 
военврач 1 ранга Семен Ерхун и 
подполковник медицинской служ-
бы рафаил Анцелевич. С января 
1946 года эвакогоспиталь № 2009 
был переведен в г. пушкин. В ле-
нинградском военном округе он 
продолжал существовать до 1951 
года. 

эвакогоспитали – тыловые лечеб-
ные учреждения, созданные в годы 
Великой Отечественной войны для 

оказания квалифицированной и 
специализированной медицинс-
кой помощи раненым и больным, 
прибывающим с фронта, оказания 
первоочередной медицинской 
помощи рабочим промышленных 
предприятий, а также для оказания 
помощи женщинам, детям, инвали-
дам войны и труда.

Заказчик мемориальной доски – ад-
министрация центрального района 
Санкт-петербурга.

проектная организация – неком-
мерческая организация «региональ-
ный архитектурно-художественный 
фон». Автор доски – скульптор В. А. 
Сиваков.

26 нОября В хОДЕ ЗАСЕДАния ГО-
рОДСКОГО шТАбА блАГОуСТрОйСТВА 
пОДВЕДЕны иТОГи СМОТрА-КОн-
КурСА нА лучшЕЕ КОМплЕКСнОЕ 
блАГОуСТрОйСТВО ТЕрриТОрий 
рАйОнОВ САнКТ-пЕТЕрбурГА В 2009 
ГОДу. пОбЕДиТЕлЕМ пО пЕрВОй 
ГруппЕ рАйОнОВ приЗнАн КрАСнО-
ГВАрДЕйСКий рАйОн.

председатель штаба вице-губернатор 
Алексей Сергеев дал в целом поло-
жительную оценку работе отраслевых 
исполнительных органов государствен-
ной власти и администраций районов 
Санкт-петербурга по проведению осен-
него месячника по благоустройству. Так 
же высоко был оценен опыт проведения 
в районах города акции «наш дом», 
направленной на привлечение горо-
жан к участию в уборке придомовых 
территорий.

по данным жилищного комитета, из 65 
тысяч человек, трудившихся на придо-
мовых территориях, 20 тысяч – жители 
этих домов, остальные – представители 
различных учреждений и организаций. 
В период месячника с улиц города 
вывезены 162 бесхозные 
машины, больше всего (по 
29 автомобилей) – с терри-
торий невского и Фрунзен-
ского районов.

Следует отметить, что ра-
нее члены коллегии адми-
нистрации Красногвар-
дейского района посетили 
18-й квартал большой Охты 
(Конторская ул., Средне-
охтинский пр., ул. Тара-
сова, большеохтинский 
пр.). первоначально бла-

гоустроительные работы здесь не 
планировались, так как в квартале 
ведется строительство. Однако после 
проведения конкурсных процедур 
по реализации адресных программ 
благоустройства объектов района в 
2009 году образовалась экономия 
денежных средств, и главой района на 
основании многочисленных обраще-
ний жителей квартала было принято 
решение направить их на проведение 
первоочередных работ по благоус-
тройству в данном квартале. Таким 
образом, в квартале выполнены сле-
дующие виды работ: асфальтирование 
внутридворовых проездов с уширени-
ем, восстановление и ремонт газонов, 
снос деревьев-угроз, организация де-
тской и спортивной площадок рядом 
со зданием школы.

Также члены коллегии посетили квартал 
13–14 большой Охты. В 2009 году завер-
шено цветочное оформление квартала, 
созданы зоны отдыха, рассчитанные на 
разновозрастные категории граждан. 
Особой популярностью у местных жи-
телей пользуются уличные тренажеры, 
установленные в этом году.

Здесь был эвакогоспиталь
память
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29 нОября В рОССии ОТМЕчАюТ ДЕнь МАТЕри. эТОТ ДЕнь ДАЕТ нАМ ВОЗМОж-
нОСТь ЕщЕ рАЗ (нЕ лишний!) ВСпОМниТь нЕ ТОльКО О рОДных и блиЗКих 
нАМ люДях, нО и О СВОих нАциОнАльных КОрнях, иСТОКАх. у нАС ЕСТь 
ОбщАя МАТь – рОССия. ВСЕГДА ли бЕрЕжнО ОТнОСиМСя Мы К нЕй?

Для русского народа символом женской красоты и чистоты, добронравия и 
домовитости, символом материнства является матрешка. Она такая разная 
у художников из разных регионов и областей россии. Малютинская матовая 
матрешка с петухом, классическая семеновская, большеглазая и радостная 

сергиево-посадская, строгая вятская и почти 
восточная красавица из южных регионов россии. 
но всех их объединяет одно: это наш националь-
ный символ. 22 ноября матрешка отметила свой 
110-й день рождения.

Замечательно, когда не только сохраняют образ-
цы народного промысла прошлых веков, но и по 
сей день продолжают добрые традиции. именно 
этим занимаются в деревне Верхние Мандроги, 
в том числе и матрешек расписывают, которых 
до сих пор предпочитают покупать иностранные 
туристы в качестве сувенира на память о зага-
дочной россии. Ольга Еремина, работающая в 
Мандрогах, умеет не только искусно расписывать 
деревянных красавиц, но и так рассказывает о 
них, что заслушаешься.

В рамках фестиваля «Матренина неделя», 
организатором и художественным руководите-
лем которого выступил заслуженный работник 
культуры рФ Виталий Васильев, прошел ряд 
мероприятий, посвященных этому светлому 
празднику. но особенно ярким событием стала 
поездка в Мандроги и знакомство с мастерами 
в центре ремесел. В старых избах работают и 
ткачихи, и резчики по дереву, и гончары.

Мастер Сергей готов вырезать из дерева мно-
жество украшений и даже птицу счастья. Кузнец 
на ваших глазах подкует коня (если он у вас 
есть), а гончар вылепит посуду из глины: горшки, 
кувшины, миски. Мастерица нелли не только 
умеет поддерживать порядок в доме, но и ткать 

половики, вынимать тяжелые 
горшки из печи. Кстати, попро-
бовать свои силы в мастерстве и 
умении могут все желающие. 

В Мандрогах запустили уни-
кальный проект – «погружение 
в XIX век». настоящую избу XIX 
века привезли из архангельской 
деревни, выкопали колодец, 
построили баньку, которая то-

пится по-черному. примечательно, что все предметы быта, утварь, орудия труда 
и прочие атрибуты крестьянской жизни – подлинные.

приезжаете в деревню, в старый 
дом, где надо самим и воду 
носить, и дрова рубить, и печь 
топить, и коня запрягать, и корову 
доить… хорошая проверка на про-
чность отношений для молодых, 
вступающих в брак. Думаете, что 
не потребуется в реальной жизни 
умение доить корову? Как знать… 
Можете ли вы с уверенностью 
сказать, что будет с вами через 
полгода, год, два? известный факт: 
предприниматель Герман Стерлигов переехал в деревню и научился вести 
хозяйство. Зато такие качества, как трудолюбие, терпение, сочувствие, ценятся 
во все времена. 

Самое интересное – приехать 
всей семьей, с детьми, про-
вести здесь хотя бы недельку, 
почувствовать на себе, что 
такое трудовая жизнь настоя-
щего крестьянина. и никаких 
мобильных телефонов, ком-
пьютеров и телевизоров!

по словам руководителя ком-
плекса «Верхние Мандроги» 
Алексея Зюкина, к этому про-
екту уже проявляют немалый 

интерес, он и родился потому, что желающих окунуться в мир русской старины 
становилось все больше и больше. Во время «погружения» можно пройти мас-
тер-классы русских ремесел, обучиться верховой езде, рыболовству и получить 
еще множество полезных навыков и умений. и даже увезти с собой домой 
авторскую матрешку, расписанную вами лично. попробуем вернуться или хотя 
бы прикоснуться к истокам?

Елена Владимирова             
Фото Елены Мулиной

C 16 пО 22 нОября В пЕТЕрбурГЕ 
прОшЕл ТрЕТий МЕжДунАрОД-
ный ФЕСТиВАль хриСТиАнСКОГО 
КинО «нЕВСКий блАГОВЕСТ». пО 
МнЕнию прЕДСЕДАТЕля пОпЕ-
чиТЕльСКОГО СОВЕТА ФЕСТиВАля 
КОнСТАнТинА СЕрОВА, В МЕжрЕ-
лиГиОЗнОМ ДиАлОГЕ нЕ МОжЕТ 
быТь ни пОбЕДиТЕлЕй, ни пОбЕж-
ДЕнных, А любОй чЕлОВЕК ДОл-
жЕн пОСМОТрЕТь инТЕрЕСующий 
ЕГО ФильМ нА эТу ТЕМу.

наместник Свято-Троицкой Алек-
сандро-невской лавры, викарий 
Санкт-петербургской епархии, 
председатель оргкомитета фестива-
ля епископ Выборгский Назарий 
(на фото сверху) поведал нам о 
работе над фестивалем.

– Ваше преосвященство, почему 
вы взяли на себя такой груз – быть 
председателем оргкомитета фес-
тиваля?

– я человек православный, но при 
этом придерживаюсь широких 
взглядов. наш город всегда отличал-
ся своей веротерпимостью и мир-
ным сосуществованием не только 
христиан, но и представителей иных 
религий. наша основная задача – 
стремиться к взаимопониманию 
друг друга и поиску того, 
что нас объединяет, а не 
разъединяет. насколько 
я понимаю, это основ-
ная цель кинофестива-
ля. Если Господь благо-
словил нас жить всех 
вместе, то мы и должны 
жить в мире и согласии. 
именно поэтому я под-
держал идею фестиваля 
христианского кино не 
в узкоконфессиональ-
ном формате, а в более 
широком. 

– Вы верили в успех?

– Если я берусь за дело, 
то я в него верю. и если 
я вижу, что расчеты оп-
равдались, то я продолжаю им за-
ниматься. Конечно, я предполагал, 
что первый раз мог не получиться. 
но фестиваль успешно стартовал, 
несмотря на все трудности. А второй 
фестиваль был почти без изъянов. 
повлияла, как мне кажется, хоро-
шая подборка фильмов. Тут ска-
зывается опыт Михаила литвякова 
как кинематографиста и организа-
торские способности руководителя 
проекта, журналиста раисы Евдоки-
мовой. А главное, нашелся человек, 

который понял эту идею и сумел ее 
профинансировать, – депутат Зако-
нодательного Собрания Константин 
николаевич Серов. надеюсь, в 
третий раз будет еще лучше. Мне 
кажется, что отбор фильмов должен 
быть более строгим. пусть их будет 
меньше, но они будут качественны-
ми и интересными. 

– Вы согласны с тем, что фестиваль 
не конкурсный?

– Сама идея соревнования не плохая, 
надо только понимать, ради чего это 
соревнование организуют. Для меня 
идея конкурса не чужда, но, может, в 
фестивале «невский благовест» – это 
лишнее. я не совсем представляю, 
по каким критериям должны оцени-
ваться фильмы подобной тематики. 
это очень сложный вопрос, и пока 
его можно избежать. 

– Согласны ли вы с тем, что фес-
тиваль – это благотворительный 
проект?

– безусловно. подобные мероприя-
тия должны быть благотворительны-
ми, бесплатными. Сразу создается 
иной статус в обществе, и фестиваль 
по-другому воспринимается зри-
телями. 

– А как вы относитесь к тому, что в 
рамках фестиваля проходят выстав-
ки, дни конфессий, экскурсии?

– я думаю, что для людей это луч-
ше. Фильм смотреть интересно, 
но гораздо интереснее после этого 
фильма посмотреть жизнь той или 
иной церкви. познавательная роль 
фестиваля сразу же увеличивается. 
посмотреть на то, как живет твой 
сосед, – это всегда очень интересно 
и поучительно. 

– Владыко, этот фестиваль – допол-
нительная нагрузка для вас? 

– Если бы я видел, что фестиваль 
ничего в себе не несет, я бы не стал 
этим заниматься. За что я люблю 
фестиваль «невский благовест», 
так это за то, что мы начали более 
плотно общаться с представителя-
ми других конфессий. например, 
я знал их историю, но лично даже 
не был знаком ни с кем из руко-
водителей церквей. я очень рад 
этому знакомству и сотрудничеству. 
Кстати говоря, в прессе мое участие в 
фестивале «невский благовест» оце-
нили неоднозначно. Меня обвинили 
в том, что я экуменист, а это не так. 
я православный епископ. просто 
сейчас экуменизмом называют 

все подряд. экуме-
низм – это прежде 
всего потеря своих 
традиций. «невс-
кий благовест», на-
оборот, знакомит с 
разными традици-
ями, с особеннос-
тями христианских 
конфессий. наше 
взаимодействие 
– это пример того, 
как люди разных 
верований могут 
общаться друг с 
другом, живя в од-
ном городе, стране. 
Таким образом, мы 
даже выполняем го-
сударственную за-
дачу, для того чтобы 

между нашими людьми был мир и 
братские, добрососедские отноше-
ния. Только в такой среде государс-
тво может спокойно выполнять свои 
функции и задачи. 

– Что вы пожелаете третьему фес-
тивалю?

– чтобы был четвертый. 

интервью записал Михаил калинин

«Невский благовест»: 
жить в мире и согласии

ФольклорЕдинение

К истокам

23 нОября В СТАрЕйшЕМ ФОТО-
САлОнЕ рОССии – ФОТОСАлОнЕ 
иМЕни КАрлА буллы ОТКрылАСь 
иТОГОВАя эКСпОЗиция и прОшлА 
цЕрЕМОния нАГрАжДЕния пО-
бЕДиТЕлЕй II МЕжДунАрОДнОГО 
ФОТОКОнКурСА иМЕни КАрлА 
буллы «эпОхи ЗриМыЕ чЕрТы». 
КОнКурС ОФициАльнО прОхОДиТ 
пОД пАТрОнАжЕМ ГубЕрнАТОрА 
САнКТ-пЕТЕрбурГА и прАВиТЕльС-
ТВА лЕнинГрАДСКОй ОблАСТи и 
приурОчЕн К 170-лЕТию СО Дня 
иЗОбрЕТЕния ФОТОГрАФии.

после успешного проведения пер-
вого конкурса было принято ре-
шение продолжить традицию его 
проведения и превратить конкурс 
в биеннале. 

Конкурс имени Карла буллы – отца 
российской репортажной фотогра-
фии – стал «вторым рождением» 
проводимого с 1995 года Санкт-
петербургским Союзом журна-
листов фотоконкурса «лучший 
фотокорреспондент года». Однако 
этот конкурс носил исключительно 
локальный характер, и участие 
в нем принимали только петер-
бургские фоторепортеры. новый 
импульс к развитию фотографии 
придали объединенные усилия 
Фонда исторической фотографии 
имени Карлы буллы и Союза жур-
налистов.

В I Международном конкурсе име-
ни Карла буллы «эпохи зримые 
черты» приняли участие фотографы 

более чем из пятидесяти регионов 
россии и из трех стран ближнего 
зарубежья.

В этом году на оценку жюри были 
представлены около двух с поло-
виной тысяч фотографий более 
чем из 80 городов россии – от Ка-
лининграда и до петропавловска-
Камчатского. В числе участников 
– фотохудожники Армении, бело-
руссии, Великобритании, израи-
ля, испании, Казахстана, литвы, 
Молдовы, польши, узбекистана, 
украины, Франции и швеции. 
С уверенностью можно сказать, 
что такой широкой географии 
участников не знал ни один из 
ранее проводимых в петербурге 
фотоконкурсов.

В фотосалоне Карла Буллы
конкурс
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ремонт

традиции

оформление

На сэкономленные деньги

Подводный флот – судьба

конкурс

толерантность 

Зайдите в книжный магазин

Художники из Чечни

В подарок – чудо

пОДВЕДЕны иТОГи пЕрВОГО ГОрОД-
СКОГО КОнКурСА СрЕДи Книжных 
МАГАЗинОВ, КОТОрый был ОрГАни-
ЗОВАн КОМиТЕТОМ пО пЕчАТи и 
ВЗАиМОДЕйСТВию СО СрЕДСТВАМи 
МАССОВОй инФОрМАции В рАМКАх 
прОГрАММы пОДДЕржКи и рАЗВиТия 
чТЕния В САнКТ-пЕТЕрбурГЕ нА 2009–
2011 ГОДы. В КОнКурСЕ приняли учАС-
ТиЕ бОлЕЕ 60 прЕДприяТий КнижнОй 
ТОрГОВли САнКТ-пЕТЕрбурГА. 

Выступая на церемонии награждения 
лауреатов конкурса в Доме писателя, 
председатель Комитета по печати и вза-
имодействию со средствами массовой 
информации юрий Зинчук подчеркнул, 
что этот конкурс должен способствовать 
повышению престижности профессий, 
связанных с книготорговлей, и, в конеч-
ном счете, привлечению читательского 

интереса к книге. В этом плане нам есть, 
куда расти: если в Европе один книжный 
магазин приходится на 7 тысяч жителей, 
то у нас в петербурге – на 22 тысячи 
горожан. по словам юрия Зинчука, от-
ныне такие конкурсы будут проводиться 
ежегодно. 

В церемонии награждения лучших 
книжных магазинов и продавцов книг 
года приняли участие актеры Анастасия 
Мельникова и Сергей николаев, писате-
ли Владимир рекшан, Валерий попов, 
Анатолий белинский и другие.

по итогам первого конкурса победите-
лями в своих номинациях стали Санкт-
петербургский Дом книги, книжный 
магазин-клуб на Австрийской площади, 
книжные магазины «родина», «энергия» 
и «учебная литература».

26 нОября В ДОМЕ нАциОнАльнОС-
ТЕй ОТКрылАСь ВыСТАВКА хуДОжни-
КОВ чЕчни и инГушЕТии, КОТОрАя 
прОВОДиТСя В рАМКАх ГОрОДСКОй 
прАВиТЕльСТВЕннОй прОГрАММы 
«ТОлЕрАнТнОСТь» и приурОчЕнА К 70-
лЕТию ОбрАЗОВАния СОюЗА хуДОж-
ниКОВ чЕчЕнО-инГушСКОй АССр.

Организатором мероприятия являются 
Санкт-петербургский Дом национальнос-
тей и Общественное объединение «Вай-
нахский Конгресс» Санкт-петербурга.

на выставке представлены работы ху-
дожников: 
Султана  Абаева – профессора, за-
служенного художника чеченской 
республики, ректора Международной 
академии искусств,  заслуженного 
художника чеченской республики, 
председателя по вопросам науки и 
культуры СЗр от чеченской респуб-
лики; 
Вахарсолта  балатханова – члена Союза 
художников чеченской республики и 
республики Финляндия; 

ГОрОД ГОТОВиТСя К нОВОМу ГОДу, 
ЕГО прАЗДничный нАряД ОбЕщАЕТ 
быТь лучшЕ, чЕМ В ЕВрОпЕйС-
Ких ГОрОДАх. ВЕрнЕЕ, ОбЕщАюТ 
прЕДСТАВиТЕли ВлАСТи и САнКТ-
пЕТЕрбурГСКОГО ГОСуДАрСТВЕн-
нОГО униТАрнОГО прЕДприяТия 
«ГОрОДСКОй цЕнТр рАЗМЕщЕния 
рЕКлАМы». 

Как подчеркнул председа-
тель Комитета по печати 
ю. ю. Зинчук, праздничное 
оформление такого велико-
лепного города, как Санкт-
петербург, не только важная, 
но и ответственная задача, 
ведь оно не должно мешать 
восприятию памятников 
архитектуры и панорамы 
невских берегов. подготовка 
к новогодним праздникам 
вносит особую ноту в жизнь 
Северной столицы. «Если нам 
удастся подарить ощущение 
чуда хоть одному человеку, то мы 
нашу работу делаем не зря», – сказал 
председатель Комитета.

Сейчас, по словам ю. ю. Зинчука, ра-
бота по предновогоднему оформле-
нию города ведется и днем, и ночью. 
К 10 декабря она будет завершена. 
Город к 2010 году будет украшен 
лучше, чем в канун 2009 года. А офор-
мление петербурга к 2009 году было 
признано и туристами, и западными 
СМи одним из лучших в Европе.

В подготовке 2010 года использованы 
новые подходы к украшению города. 
уже не рассматривается развешива-
ние только елочных шаров и гирлянд. 
Главный элемент оформления в это 
темное время года – живой свет.

Выбрано десять доминант офор-
мления. Здание Думы благодаря 
подсветке приобретет очертания, 

схожие с колоколом. Многими крас-
ками заиграет стрелка Васильевского 
острова. у нарвских ворот появится 
композиция «часы», у исаакиев-
ского собора – «Карусель», перед 
Адмиралтейством вспыхнет световой 
«Фонтан». Гирляндами в форме фуже-
ров украсят деревья на Дворцовой 

площади. нарядный облик приобре-
тут большая Конюшенная улица, бКЗ 
«Октябрьский».

председатель Комитета по печати 
пообещал горожанам немало сюрп-
ризов. но главный сюрприз – оформ-
ление петропавловской крепости со 
стороны пляжа. В нем использованы 
мультимедийные элементы.

Как сообщил начальник управления 
праздничным оформлением Город-
ского центра размещения рекламы 
(Гцрр) н. А. попченков, этот проект 
готовился с марта нынешнего года. 
на огромном экране шириной 63 
метра будет воспроизведено настоя-
щее мультимедийное шоу. Световые 
эффекты не будут входить в конфликт 
с архитектурой петропавловской 
крепости и мешать восприятию 
этого памятника архитектуры и 
истории.

нА ЗАСЕДАнии прАВиТЕльСТВА 
рАССМОТрЕн ВОпрОС О ВнЕСЕнии 
иЗМЕнЕний В пОСТАнОВлЕниЕ «О 
рЕГиОнАльнОй АДрЕСнОй прО-
ГрАММЕ пО прОВЕДЕнию КАпи-
ТАльнОГО рЕМОнТА МнОГОКВАр-
Тирных ДОМОВ, рАСпОлОжЕнных 
нА ТЕрриТОрии САнКТ-пЕТЕрбурГА, 
нА 2009 ГОД». 

необходимость во внесении изме-
нений возникла 
в результате эко-
номии денеж-
н ы х  с р е д с т в , 
полученной от 
п р о в е д е н и я 
к о н к у р с н ы х 
процедур. пер-
воначально на 
капитальный ре-
монт 1207 мно-
гоквартирных 
домов в 2009 
году было выде-
лено 4,8 млрд 
рублей. после 
проведения кон-
курсных проце-
дур образова-
лась экономия 
в размере 1 млрд 38 млн рублей. 
Сэкономленные средства планиру-
ется израсходовать на проведение 
капитального ремонта еще в 467 
домах. Таким образом, в 2009 году 

будут отремонтированы 1516 домов 
вместо планируемых 1207.

на 2010 год запланировано порядка 6 
млрд рублей на проведение капиталь-
ного ремонта в 2000 домов. «это очень 
хороший объем капитального ремонта 
многоквартирных домов. но главы 
районов и представители жилищного 
комитета должны включать в адресную 
программу только те дома, где дейс-

твительно срочно необходим ремонт», 
– сказала губернатор В. и. Матвиенко, 
отметив, что в рамках капитального ре-
монта нужно уделять особое внимание 
теплоизоляции домов.

Недвижимость

«Жилищный проект»
В АничКОВОМ ДВОрцЕ 10 ДЕКАбря С 17.00 ДО 21.00 СОСТОиТСя СТАВ-
шАя ТрАДициОннОй ВыСТАВКА-СЕМинАр «жилищный прОЕКТ». 
эТО МЕрОприяТиЕ пОпулярнО нЕ ТОльКО СрЕДи пЕТЕрбуржцЕВ 
– ОнО ТАКжЕ приВлЕКАЕТ МнОГОчиСлЕнных прЕДСТАВиТЕлЕй иЗ 
ближних и ДАльних рЕГиОнОВ. пОСЕТиТЕли МОГуТ пОлучиТь 
прОФЕССиОнАльныЕ КОнСульТАции и СДЕлАТь пЕрВый шАГ К 
рЕшЕнию СВОЕГО жилищнОГО ВОпрОСА.

В рамках выставки пройдут семинары «рекомендации по покупке и 
продаже жилья в петербурге и пригородах», «целевая программа Санкт-
петербурга “расселение коммунальных квартир в Санкт-петербурге”», 
презентации, будут работать Консультационные центры по городской, 
загородной и зарубежной недвижимости. на выставке можно также 
получить консультации по ипотеке. 

Вход и все консультации – бесплатные.

25 нОября пОлуДЕнный ВыСТрЕл 
ОруДия нАрышКинА бАСТиОнА 
пЕТрОпАВлОВСКОй КрЕпОСТи 
ВОЗВЕСТил О 15-лЕТии САнКТ-пЕ-
ТЕрбурГСКОГО КлубА МОряКОВ-
пОДВОДниКОВ.

пушечный выстрел собрал на на-
рышкином бастионе петропав-
ловской крепости почетных членов 
клуба, участников Великой Отечес-
твенной и холодной войн, членов 
семей погибших подводников, 
друзей и партнеров клуба.

Созданный по инициативе офице-
ров Северного флота Клуб моряков-
подводников уже 15 лет несет свою 
бессменную вахту по социальной 
защите ветеранов-подводников и 
их семей, возрождению и укреп-
лению флотских традиций, патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
восстановлению исторической 
справедливости и международ-
ному сотрудничеству в интересах 
Военно-Морского флота россии. 
Менялось местоположение клуба, 
корректировались его задачи, но 
не менялся его девиз: «подводный 

флот – не работа, не служба и не 
вид деятельности – это судьба и 
религия». 

Клуб активно участвует в социаль-
ной защите семей моряков. Так, при 
его участии оказывалась помощь 
семьям погибших моряков под-
лодки «Курск», когда он достойно 
выполнил свою главную задачу по 
социальной защите. Клуб конструк-
тивно взаимодействует с органами 
государственной и муниципальной 
власти, командованием ВМФ, поль-
зуется доверием личного состава и 
ветеранов Военно-Морского флота, 
постоянно востребован как не-
зависимый и профессиональный 
экспертный центр по проблемам и 
истории подводного флота.

С 19 ноября в кают-компании Санкт-
петербургского клуба моряков-под-
водников (Васильевский остров, 5-я 
линия, 46б) работает выставка «15 
лет в строю!», где отражена история 
клуба, показаны наиболее интерес-
ные события, а также представлены 
книги и фильмы, созданные при его 
участии.

лечи  Абаева – заслуженного художника 
чеченской республики; 
Марем уматгиреевны  Дотсон – худож-
ницы; 
раипа  насибулина – бывшего препода-
вателя Аргунской художественной школы 
искусств; 
Анны лебедевой-балатхановой – выпус-
кницы Санкт-петербургской академии 
художеств, члена Союза художников 
Финляндии.

Все они в разное время окончили высшие 
художественные заведения в городе на 
неве, живут и работают в петербурге и 
в Европе.

Световая феерия в Санкт-петербурге 
благодаря использованию новых сбе-
регающих технологий сократит общее 
потребление энергии. Скажем, на све-
товое оформление стрелки Васильевс-
кого острова, Думы и петропавловской 
крепости уйдет меньше энергии, чем 
раньше на освещение одной елки. 
Масштабы предновогоднего оформ-
ления города значительно возросли, 
а потребление энергии сократится 
почти в полтора раза по сравнению с 

прошлым годом.

Отдельная тема – глав-
ная новогодняя елка 
города. Ее сейчас ищут 
во всех лесохозяйствах 
близ петербурга. За 
эталон взята 32-метро-
вая елка 2007 года. Ее 
фотографии переданы 
лесничим. Требования 
к новогодней краса-
вице – 2010: высота 
не меньше 25 метров 
и ровный ветвистый 
покров практически 
идеальной формы.

Кроме того, Городской центр разме-
щения рекламы установит в городе 
72 гигантские искусственные елки. 
убранство города пополнят усилия и 
районных администраций, которые, 
кроме установки елок и оформления 
своих подведомственных территорий, 
по поручению губернатора В. и. Мат-
виенко обратились ко всем предприни-
мателям и жителям принять участие в 
украшении предновогодней Северной 
столицы, чтобы каждый дом, каждый 
магазин, каждое предприятие приоб-
рели праздничный облик.

«наша главная задача, – сказал юрий 
Зинчук, – сломать стереотип, когда мы 
вольно или невольно говорим: “у! Как 
в Европе!”. петербург будет оформлен 
не только не хуже, чем другие европей-
ские города и столицы, а даже лучше. и 
пусть в Европе гордятся тем, что у них 
не хуже, чем в петербурге!»
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28 нОября В САнКТ-пЕТЕрбурГСКОМ 
ГОСуДАрСТВЕннОМ униВЕрСиТЕТЕ 
эКОнОМиКи и ФинАнСОВ СО-
СТОялОСь ОТКрыТиЕ ЕжЕГОДнОй 
ВыСТАВКи-СОВЕщАния «СТуДЕн-
Ты – ГОрОДу», прОВОДиМОй пО 
рЕЗульТАТАМ ВыпОлнЕния В 2009 
ГОДу СТуДЕнТАМи пЕТЕрбурГСКих 
ВуЗОВ ДиплОМных прОЕКТОВ пО 
ЗАДАнию иСпОлниТЕльных Ор-
ГАнОВ ГОСуДАрСТВЕннОй ВлАСТи 
ГОрОДА.

Городское правительство и петер-
бургские вузы активно сотрудничают 
в рамках реализации научно-образо-
вательного потенциала высших учеб-
ных заведений, решения актуальных 
проблем социально-экономического 
комплекса города. начиная с 2003 
года это сотрудничество приняло 
форму размещения целевых заказов 

со стороны отраслевых 
комитетов и район-
ных администраций 
на основе выделения 
стипендий студентам 
– исполнителям дип-
ломных проектов по 
заданиям исполни-
тельных органов го-
сударственной власти 
петербурга. 

Ежегодно Комитетом по науке и 
высшей школе совместно с террито-
риальными и отраслевыми органами 
исполнительной власти определяется 
тематика дипломных проектов, 
производится отбор 80 наиболее 
значимых тем, определяются вузы – 
исполнители дипломных проектов, 
студенты-проектанты, руководители 
и консультанты дипломного проек-

тирования. по итогам дипломного 
проектирования студентам выпла-
чивается единовременная стипендия 
8000 рублей.

В 2008 году заказчиками выступили 
27 отраслевых и территориальных ис-
полнительных органов государствен-
ной власти петербурга. Дипломные 
проекты выполнены 80 студентами 
ведущих вузов города.

29 нОября В ГОСуДАрСТВЕннОй 
АКАДЕМичЕСКОй КАпЕллЕ СО-
СТОиТСя ГАлА-КОнцЕрТ и нА-
ГрАжДЕниЕ лАурЕАТОВ IV ФЕС-
ТиВАля СТуДЕнчЕСКих хОрОВых 
КОллЕКТиВОВ САнКТ-пЕТЕрбурГА. 
ФЕСТиВАль прОВОДиТ КОМиТЕТ 
пО МОлОДЕжнОй пОлиТиКЕ 
СОВМЕСТнО С СОВЕТОМ рЕКТОрОВ 
ВуЗОВ ГОрОДА.

Традиция проведения конкурса 
студенческих хоровых коллективов 
была возобновлена в 2006 году. До 
этого более двадцати лет подобные 
конкурсы не проводились. но сту-
денческие хоры существовали и 
развивались все эти годы. Сегодня 
в петербурге существуют пятнад-
цать коллективов. Все они стали 
участниками городского фестиваля. 
Организаторы возрождающегося 
конкурса намерены развивать это на-
правление студенческого творчества. 
хоровое пение и сегодня популярно 
среди молодежи. 

по итогам первого тура восемь луч-
ших коллективов будут отобраны для 
участия в гала-концерте. В финаль-
ном концерте каждый хор исполнит 

по четыре-пять произведений на 
выбор. Все финалисты будут отмече-
ны дипломами, также будут вручены 
специальные призы.

22 нОября В ДОМЕ МОлОДЕжи 
САнКТ-пЕТЕрбурГА ВСТрЕТилиСь 
бОлЕЕ 500 юных жиТЕлЕй ГОрО-
ДА. 45 ТВОрчЕСКих КОллЕКТиВОВ 
иЗ пЕТЕрбурГА и лЕнинГрАДСКОй 
ОблАСТи СОСТяЗАлиСь В пОКА-
ЗАТЕльных ВыСТуплЕниях ЗА 
ГлАВный приЗ и прАВО учАСТия 
В блАГОТВОриТЕльнОМ КОнцЕрТЕ 
«КрЕпКий ОрЕшЕК», КОТОрый 
СОСТОиТСя В МАЕ 2010 ГОДА В 
шлиССЕльбурГСКОй КрЕпОСТи 
«ОрЕшЕК». 

по многолетней традиции главным 
призом турнира станет полуденный 
выстрел из пушки петропавловской 
крепости. «Крепкий Орешек» – это 
особый творческий турнир, который 
ежегодно проводится в трех номи-
нациях: «народная история», «Во-
инское искусство» и «Современный 
танец». это марафон показательных 
выступлений, где команды должны 
за три минуты показать себя или 
рассказать историю языком движе-
ния и музыки. В Год молодежи по-
дарком для участников стала новая, 
«Молодежная номинация».

Организатор турнира – Межрегио-
нальная общественная организация 
«школа единоборств “ДоМо”» при 
поддержке Комитета по молодеж-

ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
правительства города. постоян-
ные партнеры турнира – филиал 
Государственного музея истории 

Санкт-петербурга шлиссельбург-
ская крепость «Орешек» и Санкт-
петербургский Круглый стол моло-
дежных и детских общественных 
объединений.

В 2009 году «Крепкий Орешек» был 
включен в план подготовки и прове-
дения городских мероприятий, пос-
вященных проведению в петербурге 
Года молодежи.

В рамках мероприятия прошла 
выставка по Конкурсу молодежного 
плаката «я, ты, он, она – вместе целая 
страна!», в которой приняли участие 
более 50 юных художников. 

Форум

призыв

Наводим мосты

Не плачь, девчонка!

госзаказ

хор

турнир

Студенты – городу

Споемте, друзья!

«Крепкий Орешек»

С 23 пО 25 нОября В нАшЕМ ГОрОДЕ прОшЕл II МЕжДунАрОДный 
МОлОДЕжный ФОруМ «САнКТ-пЕТЕрбурГ – МОлОДыЕ СООТЕчЕСТВЕн-
ниКи: МОСТы СОТруДничЕСТВА В XXI ВЕКЕ». 

В работе форума приняли участие более 50 зарубежных участников. Ор-
ганизаторы – Комитет по внешним связям совместно с Комитетом по мо-
лодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
и Комитетом по науке и высшей школе Санкт-петербурга.

Молодые зарубежные соотечественники представляют собой один из 
важнейших компонентов русского зарубежья. В отличие от соотечествен-
ников старшего поколения, они не могут при взаимодействии с россией 
опираться на свой жизненный опыт и формируют свое представление о 
россии под влиянием родителей и средств массовой информации. им 
сложнее противостоять ассимиляционному воздействию окружающей 
среды с точки зрения сохранения национальной идентичности. поэтому 
работа с молодыми зарубежными соотечественниками более трудна и 
одновременно очень важна.

Молодежные организации разных стран обладают своей неповторимой 
спецификой, связанной с историей страны проживания, культурой, тради-
циями и особенностями национального состава. Вместе с тем у всех подоб-
ных организаций существует общая задача – формирование объективного 
образа россии во всем многообразии ее роли и культурных традиций, а 
также сохранение и укрепление связи с исторической родиной.

За рубежом проживает большое количество журналистов русскоязычных 
средств массовой информации, желающих повысить профессиональный 
уровень, не получая при этом второго или третьего высшего образования. 
повышение их авторского и редакторского уровня может позволить найти 
пути по улучшению рыночного положения русскоязычных средств массовой 
информации, поможет поддержать культурную идентичность диаспоры в 
рамках диалога культур, снизить межэтническую напряженность. В рамках 
форума также состоялась презентация вузов петербурга.

14 нОября В пЕТрОпАВлОВСКОй КрЕпОСТи В ДЕВяТнАДцАТый рАЗ 
прОшлО ТОржЕСТВЕннОЕ прАЗДнОВАниЕ ВСЕрОССийСКОГО Дня 
приЗыВниКА. 

В празднике приняли участие председатель Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности леонид богданов и военный комиссар 
Санкт-петербурга генерал-майор игорь бескровный. Они поздравили 
отправляющихся в подразделения Вооруженных Сил россии призывников 
с этим важным в их жизни событием. участников торжественного события 
поздравили представители исполнительных органов государственной 
власти, военные комиссары районов города, представители духовенства 
и творческих союзов. 

Собравшиеся на Соборной площади петропавловской крепости участни-
ки праздника с удовольствием посмотрели показательные выступления 
роты почетного караула ленинградского военного округа, выступления 
оркестров штаба ленинградского военного округа и ленинградской воен-
но-морской базы, артистов ансамбля песни и пляски ленВО, концертные 
выступления участников молодежных творческих коллективов. 
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Финал двух чемпионатов:  
России и мира!

Шанс попасть в сборную

Новый бренд

12 нОября В пЕТЕрбурГСКОМ цЕн-
ТрЕ нАСТОльнОГО ТЕнниСА «КО-
МЕТА» ЗАВЕршилСя х ДЕТСКий 
МЕжДунАрОДный Турнир пО 
нАСТОльнОМу ТЕнниСу пАМяТи 
н. Г. ниКиТинА.

Мальчишки и девчонки из пяти 
стран мира разыграли в петер-
бурге восемь комплектов наград. 
В командных соревнованиях сре-
ди девочек 1998 года рождения 
и младше первое место заняла 
сборная Калуги, второе – девочки 
из первой команды ленинградской 
области. Третье место поделили 
сборная Санкт-петербурга – 1 и 
сборная команда Архангельска. у 
девушек 1995–1997 годов рождения 
первенствовала сборная удмуртии. 
Второе место завоевали девушки 
из беларуси, «бронза» – у сборных 
Москвы и Архангельска.

у мальчиков 1998 года рождения и 
младше победила сборная Санкт-пе-
тербурга – 1, «серебро» – у команды 
нижнего новгорода, юные теннисис-
ты первой команды ленинградской 
области разделили третье место с 
представителями Архангельска. В 
соревновании юношей 1995–1997 
годов рождения также победили 
юные теннисисты из сборной Санкт-
петербурга – 1, второе место у Архан-
гельской области, третье – у ребят из 
Карелии и беларуси.

В личных соревнованиях у девочек 
победу одержала настя Комова (ле-
нинградская область), второе место 

у Анастасии Колиш (ленинградская 
область), третье место поделили Оль-
га Соловьева (Архангельск) и Алина 
потапова (Калуга). у мальчиков пер-

венствовал иван Степанов (нижний 
новгород), «серебро» у Виктора Мо-
рева (Санкт-петербург), третье место 
завоевали Александр Филиппов 
(Санкт-петербург) и Андрей бессонов 
(Архангельск).

В соревнованиях девушек первое 
место у Татьяны Гарновой (Москва), 
второе заняла ярославна новикова 
(удмуртия), третье – Анастасия Са-
вина (Архангельск) и Софья Гребен-
кина (удмуртия). у юношей золотую 
медаль завоевал Максим Мартюшев 
(Коми), второй – Григорий рементов 
(Санкт-петербург), третье место поде-

лили Маркус Мюллярин (Финляндия) 
и Максим лебедев (петрозаводск).

больше всего медалей (восемь) заво-

евали юные теннисисты из Архангель-
ска, правда, они не сумели добиться 
ни одной победы. Спортсмены Санкт-
петербурга в домашних стенах заво-
евали шесть медалей (в том числе две 
золотые), у сборной ленинградской 
области – четыре медали (в том числе 
одна золотая).

Турнир памяти президента Санкт-пе-
тербургской федерации настольного 
тенниса николая никитина традици-
онно проходил под эгидой Комитета 
по физической культуре и спорту 
правительства Санкт-петербурга и 
группы компаний «Евросиб».

3 ДЕКАбря В лЕДОВОМ ДВОрцЕ 
СОСТОиТСя униКАльнОЕ СпОр-
ТиВнОЕ СОбыТиЕ ГОДА – Фи-
нАл ДВух чЕМпиОнАТОВ: M-1 
ChAllENGE и M-1 SElECTIoN.

россия все увереннее укрепляет 
свои позиции на мировом ринге 
микс-файта. на международном 
чемпионате по смешанным едино-
борствам M-1 Challenge 2009 нашу 
страну представляли две команды. 
Одной из них удалось выйти из 
своей отборочной группы в финал. 
Клуб «легион» из ростова-на-Дону 
достойно провел все матчевые 
встречи. Осталось закрепить успех. 
В финале «легионерам» предстоит 
встреча со сборной СшА Восток, по-
бедителем отборочной группы А.

За 2009 год состоялось девять тур-
ниров чемпионата M-1 Challenge, 
которые прошли в разных точках 
планеты: в СшА, болгарии, японии, 
бразилии, Корее, Голландии и рос-
сии. За это время были проведены 
27 командных встреч, 135 поедин-
ков с участием лучших бойцов из 
сборных СшА (команды Запада и 
Востока), испании, японии, Фран-
ции, Великобритании, бенилюкса, 
Германии, Турции, бразилии, Ко-
реи, болгарии, Финляндии, сборной 
мира, россии (клуб «легион» из 
ростова-на-Дону и Imperial Team 
из Санкт-петербурга).

этот год для российских поклон-
ников микс-файта стал богатым 
на события. Одновременно с меж-
дународным проходил ежегодный 
национальный клубный чемпио-

нат M-1 Selection Russia, который 
подарил яркие профессиональные 
поединки, открыл новые звезды 

российского микс-файта. на M-1 
Selection Russia выступают лучшие 
клубы и сборные команды по сме-
шанным единоборствам со всей 
россии. В чемпионате принимают 
участие 10 команд из разных горо-
дов страны. участники разделены 
на две отборочные группы, по 5 
команд каждая: 

группа А: Red Devil (петербург), 
Sochi Star (Сочи), Crazy Bears 
(пермь), сборная города-курорта 
Анапы, сборная Москвы.

группа б: «легион» (ростов-на-До-
ну), Combat Bears (нижний нов-
город), Action Force (петербург), 

сборная Дагестана, Rus Fighters 
(петербург).

пять турниров прошло в Санкт-
петербурге, шестой – в Дагестане, 
седьмой и восьмой – в Москве. 
Девятый, решающий этап прове-
ден 3 ноября в Санкт-петербурге 
– столице смешанных единоборств. 
претенденты на чемпионство – пе-
тербургский клуб Red Devil и клуб 
«Горец» из Махачкалы – встретятся 
в финале M-1 Selection Russia 3 
декабря. 

26–29 нОября нА цЕнТрАльнОй АрЕнЕ СК «юбилЕйный» прОхОДиТ 
чЕМпиОнАТ рОССии пО ТхэКВОнДО (WTF), В КОТОрОМ приниМАюТ 
учАСТиЕ СильнЕйшиЕ СпОрТСМЕны иЗ 63 рЕГиОнОВ рОССии. 

разыгрываются 16 комплектов медалей среди мужчин и женщин. Орга-
низаторами чемпионата выступают Союз тхэквондо россии, Спортивная 
федерация тхэквондо (WTF) Санкт-петербурга, Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-петербурга.

председатель оргкомитета чемпионата – вице-губернатор Санкт-петер-
бурга Валерий Владимирович Тихонов. Сопредседатели оргкомитета 
– Владислав юрьевич пиотровский, начальник ГуВД Санкт-петербурга 
и ленинградской области, президент Федерации тхэквондо (WTF) Санкт-
петербурга, и Вячеслав Владимирович чазов, председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-петербурга.

на чемпионате свое мастерство демонстрируют сильнейшие спортсмены 
россии. Для них победа в чемпионате – это шанс попасть в сборную ко-
манду россии, которая будет отстаивать спортивную честь нашей страны 
на чемпионате Европы. первенство континента также пройдет в Санкт-
петербурге – с 10 по 16 мая 2010 года.

успешное проведение чемпионата россии по тхэквондо (WTF) среди 
мужчин и женщин послужит дальнейшей популяризации спортивных еди-
ноборств, станет хорошим стимулом для молодежи, привлечет широкие 
слои населения к регулярным занятиям спортом.

30 нОября ОДнОВрЕМЕннО В 
МОСКВЕ, САнКТ-пЕТЕрбурГЕ и 
ДруГих рЕГиОнАх рОССии СО-
СТОиТСя цЕрЕМОния прЕДСТАВ-
лЕния нОВОГО брЕнДА ххII ЗиМ-
них ОлиМпийСКих иГр 2014 
ГОДА В ГОрОДЕ СОчи. 

Запуск нового бренда даст нача-
ло этапу активной подготовки к 
первым в россии зимним Олим-
пийским играм и станет ярким 
событием, призванным удивить и 
вдохновить всех жителей россии и 
весь мир. В этот день в 15.30 от дома 
№ 50б на Садовой улице, на стене 
которого установлена памятная 
доска, увековечившая созданный 
здесь, в бывшем императорском 
обществе спасания на водах, в 1911 
году Олимпийский комитет россии, 
отойдет «Олимпийский трамвай», 
сообщает пресс-служба Комитета 
по физической культуре и спорту.

подобный трамвай уже курсировал 
по городу на неве в дни Олимпиад 
в Афинах (2004 г.), в Турине (2006 г.) 
и в пекине (2008 г.). Трамвай будет 
украшен олимпийской символикой, 
логотипами Олимпиады 2014 года, 
Комитета по физической культуре и 
спорту, партнеров оргкомитета «Со-
чи-2014», спортивными плакатами 
с портретами спортсменов – побе-
дителей зимних Олимпийских игр 
разных лет. Один из олимпийских 
символов будет закрыт и представ-
лен собравшимся ровно в 15.30: 
драпировку с нового бренда и сло-
гана сочинской Олимпиады снимут 
известные спортсмены.

Затем в качестве пассажиров мес-
та в вагоне займут знаменитые 
чемпионы Олимпиад разных лет. 
Среди них любовь Егорова (лыжные 
гонки, шестикратная олимпийская 
чемпионка), Анатолий Алябьев 
(биатлон, двукратный олимпийс-
кий чемпион), Дмитрий Васильев 
(биатлон, двукратный олимпийский 
чемпион), ринат Сафин (биатлон), 
борис шилков (конькобежный 
спорт), Мария Гусакова (лыжные 
гонки), Оксана Казакова (фигурное 
катание на коньках), Алексей урма-
нов (фигурное катание на коньках) 
и другие.

Во время следования по маршруту 
Садовая улица – Марсово поле в 
салоне вагона пройдет своеобраз-
ная пресс-конференция, на которой 
олимпийцы расскажут журналис-
там о самых памятных моментах 
спортивной биографии, о радостях 

побед и горечи поражений, вспом-
нят своих тренеров.

Сегодня в Санкт-петербурге прожи-
вают 82 чемпиона Олимпийских игр 
разных лет. Всего же петербургский 
спорт дал миру 114 олимпийских 
чемпионов, которыми за все годы 
завоевано 135 золотых медалей. За 
прошедшие почти 80 лет со време-
ни первых зимних Олимпийских 
игр победителями белых олимпиад 
становились свыше 2200 человек. 
Обладателей двух золотых олим-
пийских медалей в мире всего 131 
человек, 57 из них – представители 
нашей страны.
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экология

Наряд

Зеленый взгляд

Cкоро Новый год!

С 23 пО 27 нОября В КинОТЕАТрЕ «рО-
ДинА» прОшЕл XIV МЕжДунАрОДный 
ФЕСТиВАль эКОлОГичЕСКих ФильМОВ 
«ЗЕлЕный ВЗГляД», ОрГАниЗАТОрОМ 
КОТОрОГО ВыСТупил КОМиТЕТ пО прирО-
ДОпОльЗОВАнию, ОхрАнЕ ОКружАющЕй 
СрЕДы и ОбЕСпЕчЕнию эКОлОГичЕСКОй 
бЕЗОпАСнОСТи.

«Зеленый взгляд» – традиционное осеннее 
событие, массовое и популярное, особенно 
у юных петербуржцев. Основную аудиторию 
фестиваля составляют студенты и школьники, 
но в последние годы на дневные сеансы все 
чаще приходят горожане, пенсионеры.

Фестиваль способствует повышению ин-
формированности широкой зрительской 
аудитории в вопросах охраны окружающей 
среды, увеличивает спрос и стимулирует 
создание отечественных экологических 
фильмов высокого качества – получить 
приз российского «зеленого фестиваля» 
престижно. 

В этом году Гран-при присужден фильму 
«Старик и лось» эстонского режиссера 
йозепа Матьюса. За оригинальный под-
ход к освещению экологических проблем 
были отмечены анимационный фильм 
«Мусорные ангелы» канадского режиссера 

пьера М. Трудо и фильм «рано или поздно» 
режиссера ядвиги Ковальской из швей-
царии. Специальные призы и дипломы 
жюри были вручены российским картинам 
«летучие голландцы» режиссера Андрея 
Тихомирова и «Зеленая волна» Максима 
Горскова. 

В рамках фестиваля впервые прошел кон-
курс фильмов на тему «экология души». этот 
показ познакомил зрителя с шестнадцатью 
работами режиссеров из россии, Франции 
и Германии, а первое место присуждено 
фильму «полярник».

О нОВОГОДнЕМ нАряДЕ Мы ВСЕГДА 
ДуМАЕМ ЗАрАнЕЕ: хОДиМ пО МАГАЗи-
нАМ, ищЕМ чТО-нибуДь нЕОбычнОЕ, 
приМЕряЕМ ВСЕВОЗМОжныЕ ВАриАнТы 
нОВОГОДнЕГО КОСТюМА. 

Все мы знаем, что новый год лучше всего 
встречать в чем-нибудь новом – для нас 
это символ начала новой жизни. Мы себе 
так и говорим: пусть все, что нас огорчало, 
останется в году уходящем, а все, что нас ра-
довало и приносило удовольствие, перейдет 
в новый год. 

и, конечно же, выбирая новогодний наряд, 
мы думаем о символе наступающего года. 
Вряд ли кто-то хотел встречать год быка 
в красном, а год Крысы – в сером. А что 

нравится тигру, в чем лучше всего встречать 
2010 год? 

Астрологи говорят, что 2010-й – год не простого, 
а Металлического Тигра. Талисманом года Тиг-
ра является серебро, а серебристый цвет будет 
приносить удачу в делах. Встречая год Тигра, 
желательно иметь что-то полосатое в одежде. 
Аксессуары и украшения в новогодний вечер 
лучше подобрать из натуральных материа-
лов, камней. хороши кольца, бусы, браслеты, 
серьги из золота, серебра, меди и платины. А в 
одежде лучше отдать предпочтение натураль-
ным материалам: кожа, мех, хлопок. 

Мы надеемся, что соблюдение этой ново-
годней традиции принесет вам удачу в 
наступающем году!

рецептыпроект

РыБА НА ЛюБОй ВКуС
РыБА – продукт, богатый необходимым челове-
ку фосфором, а также полноценными белками, 
которые легко усваиваются. Рыба полезна и 
детям, и взрослым. Врачи рекомендуют ее и 
как лечебное питание при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Кулинария знает сотни рецептов 
приготовления рыбных блюд, о некоторых из 
них можно узнать на www.1001recept.com. Каж-
дый из этих рецептов и по способу тепловой об-
работки, и по использованию дополнительных 
продуктов – приправ, гарниров, соусов – может 
придать блюдам, приготовленным из одной и 
той же рыбы, своеобразный вкус.

ОСЕННИй ПИРОГ С ЛОСОСЕМ И АВОКАДО

На 12 порций: 3 ч. ложки сахара, 3 ч. ложки раз-
рыхлителя, по 6 белков и желтков, 75 г крахмала, 
1/2 ч. ложки соли, 120 г муки, черный молотый 
перец, 4 авокадо, 50 г растопленного масла или 
маргарина, 8 ст. ложек лимонного сока, 1 яйцо, 
сваренное вкрутую, 250 г майонеза, соус «табас-
ко», 12 г желатина, зеленый лук, 75 г лосося, 50 г 
крабов, укроп. 

Приготовление: Замесить тесто из желтков, 4 ст. 
ложек воды, сахара, муки, соли, взбитых белков, 
разрыхлителя, маргарина и крахмала. 

Тесто выложить в форму и выпекать при 200 граду-
сах 30 минут. Корж разрезать на три части. 

Сделать пюре из трех авокадо, смешать с полови-
ной лимонного сока, майонезом, соусом и перцем. 
Ввести распущенный желатин. 

Смесью намазать коржи, сложить их друг на дру-
га и поставить на два часа на холод. Оставшийся 
авокадо нарезать ломтиками. полить лимонным 
соком. Выложить на пирог авокадо, лосося, крабы, 
яйцо, зелень.

СКуМБРИя ПО-ФЛАМАНДСКИ

500 г скумбрии, 5 луковиц, по 1 столовой ложке 
мелко нарезанных купыря и эстрагона, масло, пе-
рец, соль, щепотка мускатного ореха, 1 лимон.

Приготовление: скумбрию очистить, вымыть, об-
сушить. приготовить однородную массу из мелко 
нарезанных купыря, лука, эстрагона и прочих спе-
ций и начинить ею скумбрию. Сбрызнуть лимон-
ным соком. Обернуть каждую рыбу в отдельности 
в хорошо промасленную пергаментную бумагу 
и тушить в духовке при умеренной температуре. 
Готовую рыбу сбрызнуть лимонным соком и по-
дать в горячем виде с картофельным или зеленым 
салатом. 

РыБНыЕ КОТЛЕТы ПО-ФЛАМАНДСКИ

500 г свежей сельди, 100 г белого хлеба, 1 лукови-
ца, 2 дольки чеснока, 2 столовые ложки анчоус-
ного масла, 1 яйцо, 1 столовая ложка каперсов, 
перец, соль, жир, панировочные сухари. 

Приготовление: очищенную, выпотрошенную 
сельдь провернуть вместе с луковицей, дольками 
чеснока и размоченной булкой через мясорубку, 
затем фарш хорошо перемешать с яйцом, мелко на-
рубленными каперсами, анчоусным маслом, солью, 
перцем. Сформировать небольшие котлеты, обвалять 
в сухарях и зажарить с обеих сторон. 

К этим рыбным котлетам подать картофельный или 
зеленый салат.

Приятного аппетита!

Мир человека
прОЕКТ «Мир чЕлОВЕКА» – эТО КульТурнО-
прОСВЕТиТЕльСКАя ВыСТАВОчнАя прОГрАМ-
МА, ЕЕ цЕль – ОбъЕДиниТь рАЗнООбрАЗныЕ 
инТЕрЕСы СЕМьи, яВляющЕйСя ОСнОВОй 
нАшЕГО ОбщЕСТВА.

уникальность данного проекта в том, что он со-
здает пространство для творчества театральных 
и музыкальных коллективов, художников, дизай-
неров, мастеров художественных и народных 
промыслов. В то же время у петербуржцев и 
гостей нашего города появляются дополни-
тельные возможности интересного и познава-
тельного досуга. 
Задача культур-
ного центра – спо-
собствовать раз-
витию культурной 
и духовной жизни 
нашего города.

проект «Мир че-
ловека» затраги-
вает и связывает 
интересы разных 
поколений,  из 
которых состоит 
обычная наша се-
мья. это дедушки 
и бабушки, папы 
и мамы, их дети, 
братья и сестры. 
Особое значение 
«Мир человека» 
имеет для моло-
дежи,  которая 
сможет реализовать свои многочисленные 
творческие планы в рамках данного проекта.

Тематика выставок программы «Мир чело-
века» будет формироваться по календарным 
праздникам: духовным, светским, отраслевым, 
народным, юбилеям и т. д. А темы будут отра-
жать самые разнообразные интересы гостей и 
участников выставки.

по словам автокоординатора проекта, худо-
жественного руководителя русского культурного 
центра Андрея Суровых, на выставке можно бу-
дет познакомиться с изделиями народных про-

мыслов и 
п р и н я т ь 
участие в 
м а с т е р -
к ла ссах , 
в Городе 
мастеров 
будут ра-
ботать ху-
дожники, 
гончары, 
р е з ч и к и 
по дереву 

и камню и т. д. Музыкальные коллекти-
вы представят свои новые программы, 
состоятся творческие встречи с актера-
ми, писателями, музыкантами. «Мир 
человека» предоставит возможность 
посетителям приобрести уникальные 
сувениры, предметы из авторских 
коллекций моды, узнать о последних 
достижениях в сфере инноваций. 

«интересно будет всем, – убеждает 
Андрей Суровых, – поэтому приходить 
на выставку нужно всей 
семьей. будут работать 
аттракционы, например 
“Воздушный замок”, 
пройдут интерактивные 
игры, придут Смешари-
ки. В рамках проекта 
проводится ряд фести-
валей: фольклорные и 
этнические, молодежные, 

фестивали юмора им. Гоголя и 
Зощенко, “Фантазии Санкт-пе-
тербурга”, уличных музыкантов, 
артистов, танцоров, творческих 
художественных коллективов, 
“Мир танца”, “Мир моды”, будет 
работать центр “Здоровье, красота, 
молодость».

Выставка «Мир человека» интерес-
на не только своими игровыми и 
развлекательными программами, 
но и прежде всего социальной 
направленностью. В ее рамках 

программа «наследники Кулибина» представит 
инновационные технологические проекты отечес-
твенных ученых и изобретателей, направленные 
на улучшение благосостояния россии. приорите-
том данного проекта является создание благопри-
ятных условий для продвижения продукции оте-
чественных аграриев и производственных фирм 
малого и среднего бизнеса на российский рынок, 
единой структуры производства и рознично-оп-
тового сбыта, приближенную непосредственно к 
покупателю. Обращаем внимание предпринима-
телей! именно на выставке состоится презентация 
фирм малого и среднего бизнеса, продукция кото-
рых соответствует тематике: сфера услуг и товаров 
народного потребления, технологии здоровья и 
экологии, социальные программы и т. д.

Материальная часть арт-выставки состоит из 
красочных легких шатров для выставок-продаж, 
надувных аттракционов, стандартной сборной 
сценической площадки.

программа может быть осуществлена за счет 
внутренних ресурсов при условии, что власти 
города создадут приемлемые налоговые и арен-
дные условия для осуществления реализации 
работы творческого центра «Мир человека». Дан-
ный проект представлен дирекцией выставок-яр-
марок «ленэкспо», русским культурным центром, 

первой Академи-
ей здоровья, про-
дюсерским цен-
тром «Арт-пост», 
палатой ремесел, 
А с с о ц и а ц и е й 
народных худо-
жественных про-
мыслов и ремесел 
Санкт-петербур-
га, Межвузовс-
кой ассоциацией 
«покров», Санкт-
петербургским 
дисконтным клу-
бом. 

Газета «В любимом 
городе» выступает 
информацион-
ным спонсором 
проекта.

фото  
Елены Мулиной

Андрей Суровых
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режиссеры

Первая фотобиеннале Русского музея 

Молодая анимация Москвы

руССКий МуЗЕй прЕДОСТАВил ЗАлы 
МрАМОрнОГО ДВОрцА Для 400 ФО-
ТОГрАФОВ иЗ 82 ГОрОДОВ рОССии. 
эКСпОЗиция пОКАЗыВАЕТ СОСТО-
яниЕ СОВрЕМЕннОй рОССийСКОй 
ФОТОГрАФии. рЕлиГия, быТ, СпОрТ, 
бАлЕТ, пЕйЗАж, пОрТрЕТ – ВОТ ТОль-
КО нЕКОТОрыЕ ТЕМы и жАнры рАбОТ 
учАСТниКОВ КОнКурСА, КОТОрыЕ 
прЕДСТАВляюТ КАК КлАССичЕСКую 
ФОТОГрАФию, ТАК и ЕЕ рАЗличныЕ 
АКТуАльныЕ инТЕрпрЕТАции. 

Остановить мгновение, запечатлеть 
неповторимый миг движения или 
особенный взгляд, набежавшую волну 
или пробегающие облака – художники 
постоянно ищут способы выражения 
через фотографию. русский музей будет 
регулярно – раз в два года – знакомить 
публику с их творчеством. В ходе ра-
боты выставки жюри определит трех 
победителей. В состав жюри вошли: п. 
хорошилов (Министерство культуры рФ), 
Е. петрова, й. Киблицкий, А. боровский, 
(русский музей), З. Коловский («росфо-
то»), А. логинов (рГГу), Т. Манашеров 
(«юнидент»).

Также русским музеем учрежден приз 
зрительских симпатий на основании 
прямого и электронного голосования по-

сетителей выставки. 
будут предоставле-
ны призы от учре-
дителей Культурно-
благотворительного 
фонда «U-Art: Ты и 
искусство» иветы и 
Тамаза Манашеро-
вых и от компании 
«яркий мир».

В этом проекте рус-
ского музея участ-
вуют авторы самой 
разной профессио-
нальной подготов-
ки: уже имеющие 
и еще не имеющие 
заслуги и звания. Среди них и фо-
токорреспондент нашей газеты «В 
любимом городе» Елена Мулина. На 
выставке представлены четыре ее 
работы: в разделе «Спорт» – «Пловец», 
пейзажная – «Вечернее безмолвие», 
«Маленькая балерина» и «Огорче-
ние». К слову сказать, Елена не сразу 
стала фотографом, ранее она работала 
инженером в научно-исследовательском 
и проектном Всесоюзном алюминиево-
магниевом институте (ВАМи). но потом 
искусство фотографии увлекло ее, появи-

лась потребность 
получить профес-
сиональные зна-
ния, которые она 
и приобрела на 
фотофакультете 
при Санкт-петер-
бургском Союзе 
журналистов, где 
деканом работает 
известный мастер 
павел Михайло-
вич Маркин.

Сегодня за ее пле-
чами более семи 
лет работы в раз-

личных изданиях петербурга, Москвы, 
Сибири. Она умеет сделать и репортаж-
ный снимок, и портрет, и запечатлеть 
уходящую натуру. Ее желание работать 
и постоянно совершенствоваться не 
осталось незамеченным. Она стала 
победителем в номи-
нации «репортажный 
портрет» хI творческого 
конкурса среди фоторе-
портеров Санкт-петер-
бурга и ленинградской 
области «лучший фо-
токорреспондент 2005 
года», лауреатом фо-
токонкурса «Северная 
пальмира». приняла 
участие в более чем 
двадцати коллективных 
фотовыставках. В том 
числе в центральном 
Манеже, в залах Сою-
за художников и Союза журналистов 
Санкт-петербурга, в Доме ученых на 
Дворцовой набережной, в Государс-
твенном музее городской скульптуры, в 
галерее дизайна и интерьера Neuhaus, в 
Галерее книги и печати, в Галерее имени 
Карла буллы, в Атриуме Комендантского 

дома петропавловской крепости, 
при участии консульства Вели-
кобритании и других. участво-
вала в альбоме «Фотолетопись 
Санкт-петербурга», посвященном 
празднованию 300-летия города. 
В этом году с успехом прошли 
две персональные выставки. Сле-
дует также отметить, что Елена 
Мулина награждена грамотой 
Государственным русским музеем 
в 2008 году.

что отличает нашего неугомон-
ного фотографа, который всегда 
готов бежать за уникальными 
кадрами? Ее желание постоянно расти и 
совершенствоваться, чтобы иметь право 
называться мастером, фотохудожником. 
Она постоянно учится у жизни, у своих 
более опытных и признанных коллег. 
Елена прошла курсы у американского 
фотографа Томаса Вернера «Фэшн 
фотография»; у известного немецкого 

фотографа, преподавателя штутгартской 
академии Merz-Akademie рюдигера 
шестока «Модная фотография», «ню».

«последнее время я практически не 
расстаюсь с фотоаппаратом. Снимаю 
культурные события, выставки, портре-
ты известных людей и не очень, просто 
городские сюжеты. и когда вижу что-
либо интересное, стараюсь не упустить 
момент, поскольку он длится порой 
несколько секунд или доли секунды. Тут 
главное, чтобы аппаратура и ты сам были 
наготове, – говорит Елена. – Есть у нас 
в городе известный фотограф, который 
рассказывал, что не сфотографирован-
ные по тем или иным причинам кадры 
его долго преследуют и даже снятся по 
ночам. я, видимо, до такой стадии еще 
не дошла, но если упускаешь что-то 
остро интересное или забавное, то этот 
зрительный образ еще долго стоит у тебя 
пред глазами, и ты думаешь: ах черт… 
как жаль!»

Е. В.

За последние несколько лет ситуация с обучением 
анимации, которое, казалось бы, с перестроечных 
лет совсем пришло в упадок, в корне переменилась: 
российские школы анимации выпустили целый букет 
перспективных режиссеров, завоевывающих призы 
на международных фестивалях. Кроме того, хорошо 
работающих школ анимации стало больше. В этой 
программе мы показываем анимационные картины 
москвичей: фильмы выпускников ВГИКа (главным 
образом – защитившихся год назад студентов Аиды 
Зябликовой и Владимира Зуйкова) и только что закон-
ченные дипломные работы студентов школы-студии 
«Шар» (мастера: Андрей Хржановский, Иван Макси-
мов, Алексей Демин). Большая часть этих фильмов 
уже имеют солидный багаж наград отечественных и 
международных фестивалей.
 «Ожидая», режиссер и художник Вера Мякишева, ВГиК, 
2008

«Дочки-матери», режиссер и художник Александра лу-
кина, ВГиК, 2008

«Секонд-хенд», режиссер и художник Анастасия Головань, 
ВГиК, россия, 2008

loof and let Dime, режиссер и художник роман Верещак, 
ВГиК, 2008

«Другая», режиссер и художник Анна шепилова, ВГиК, 
россия, 2008

«Кантата “Спасение”», режиссер Мария литвинова, худож-
ник николай ливанов, ВГиК, россия, 2008 

«Собачья площадка», режиссер и художник леонид 
шмельков, «шАр», 2009

«Качели», режиссер Елена Куркова, «шАр», 2009

 7 декабря 2009 (понедельник) в 18 часов, петропавловская 
крепость, невская куртина, 

левая сторона, лекционный зал «прО АрТЕ». 

Приходите с детьми. Вход свободный!

Выставка
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Елена Мулина в Русском музее рядом со 
своей фотографией «Вечернее безмолвие»

Фото Елены Мулиной «Пловец»

Биеннале. Фото Елены Мулиной

Фото Елены Мулиной «Огорчение»
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